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Дорогие друзья! 

Мы представляем очередной масштаб-
ный проект, который смело можно на-
звать выставкой-исследованием одного из 
самых ярких в буквальном смысле и выда-
ющихся явлений в истории мирового ис-
кусства, посвященный венецианской школе 
живописи, ее выдающимся шедеврам, за-
печатленным виртуозными резцами луч-
ших граверов своего времени. 

Венеция – удивительный город, го-
род-государство, едва ли не единственный 
в Италии сохранивший республиканскую 
форму правления и всегда занимавший со-
вершенно особое, исключительное место в 
итальянской культуре и искусстве.  Вене-
цианская школа не только выдержала ху-
дожественную экспансию таких могучих 
центров, как Рим, Флоренция, Болонья, 
но и оказывала на них свое влияние, при-
тягивала к себе лучших мастеров Италии, 
становясь для них родиной, как, например, 
для Паоло Калиари из Вероны, прозванно-
му Веронезе. Искусство живописи в Вене-
ции всегда отличалось особым интересом 
к колористическим решениям, к передаче 
природной среды, атмосферных явлений, 
необыкновенным интересом к человеку как 
личности и ко всем проявлениям его духов-
ной и общественной жизни. 

Перечень великих имен живописцев, 
которых дала миру Венеция, поистине 
бесконечен. Наша выставка знакомит 
зрителя с этой удивительной Вселен-
ной Венецианской Живописи, где сменя-
ют друг друга и органично соединяются 
утонченная эмоциональность и мягкость 
палитры Джорджоне, углубленный психо-

логизм и драматизм Тициана, пылающие 
эмоции и конфликты света и тени Тин-
торетто, красочное, праздничное про-
славление жизни Веронезе.  

Разумеется, в собрании нашего музея 
представлены не сами эти шедевры (хра-
нить их - удел и счастье только самых 
крупных музеев мира), а гравированные ли-
сты, выполненные в разное время – с XVI 
по XIХ столетие, с полотен и рисунков ве-
ликих венецианских живописцев. Но нельзя 
забывать, что в ту эпоху гравюра была 
единственным средством, с помощью ко-
торого большинство людей могли познако-
миться с художественными сокровищами 
Венеции, которые находились или в мест-
ных храмах, или в коллекциях королей, 
высших церковных, светских сановников 
и были малодоступны обычному челове-
ку. Кроме того, стиль искусства гравю-
ры менялся так же, как и язык живописи. 
Надеемся, зрителю будет необыкновенно 
интересно наблюдать за эволюцией вос-
приятия и интерпретации творчества ве-
нецианских мастеров с течением времени. 

Однако при подготовке каталога мы 
решили, что никак невозможно лишить 
зрителя удовольствия насладиться искус-
ством великих венецианских живописцев 
и познавательной возможности сопоста-
вить живописное, красочное полотно и 
его перевыражение в черно-белых линиях, 
штрихах и точках гравюр, выполненных 
лучшими мастерами резца итальянской, 
французской, английской, немецкой школ. 

Уникальная особенность настоящего 
издания в том, что почти все эстампы 
из собрания ИГМИИ сопровождают изо-
бражения живописных или графических 
оригиналов, по которым работали гра-

веры. Следует заметить, что работа по 
поиску этих оригиналов оказалась весьма 
не простым делом. Многие картины не-
однократно сменили место прописки, не-
которые поменяли и автора. Здесь хоте-
лось бы выразить особую благодарность 
коллегам, сотрудникам Государственного 
Эрмитажа И.С. Артемьевой и С.С. Оре-
хову за помощь в поисках оригиналов на-
ших гравюр.

Таким образом, предлагаемый ката-
лог является действительно уникальной 
работой, где сошлись и переплелись не-
сколько тем, образов и вех в мировой и 
отечественной культуре. Завершая этот 
труд, мы испытываем чувство огромной 
радости от возможности открыть зри-
телю волшебный мир венецианской живо-
писи.

Ирбит    Валерий Карпов
апрель 2021 года
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сияние красок В черно-белом.
ЖИвопИсь венецИанского ренессанса в 

гравюрах европейскИх мастеров

настоящий каталог включает всего 
39 произведений, среди которых лишь 
два живописных полотна, связанных с 
венецианской школой. остальные – это 
гравюры итальянских, французских, ан-
глийских мастеров, в большинстве своем 
воспроизводящие картины самых про-
славленных живописцев, которых дала 
миру венеция – тициана, тинторетто, 
веронезе и других, быть может, менее 
знаменитых, но весьма ярких и замеча-
тельных художников, творивших с конца 
XV до конца XVI столетий.

наш каталог не может претендо-
вать на широкую ретроспективность в 
освещении истории искусства живопи-
си в венеции, поскольку далеко не все 
ее шедевры были запечатлены граверами 
или эти листы отсутствуют в весьма пред-
ставительной коллекции Ирбитского му-
зея. однако мы постарались в сконцен-
трированном виде показать совершенно 
исключительную уникальность, прису-
щую венецианской школе, выделяющую 
ее даже из потрясающего многообразия 
местных живописных традиций, которым 
одарила человечество Италия эпохи воз-
рождения.

можно сказать, что здесь представ-
лена живопись венеции XVI века в том ее 
художественном образе, созвездии имен и 
круге сюжетов, в каком она была известна 
за пределами венецианской республики в 
течение трех столетий. нетрудно заме-
тить, что картины в то время, когда с них 
были исполнены гравюры, включенные в 

каталог, находились или в венецианских 
церквях или во дворцах местной знати, 
но чаще – в коллекциях короля Фран-
ции, принца орлеанского, придворных 
аристократов. то есть были практически 
недоступны для широкого зрителя, кото-
рый должен был довольствоваться черно-
белыми гравированными изображениями 
красочных полотен. 

сказанное нельзя понимать как за-
ведомую вторичность, «второсортность» 
работы гравера в сравнении с живо-
писным оригиналом. просто гравюра и 
живопись – разные виды искусства, со 
своими пластическими возможностями, 
языком и задачами. 

Живопись – изначально уникальна. 
художник пишет на деревянной доске 
или холсте, который и является конеч-
ным результатом его работы. даже самая 
точная копия, выполненная другим, даже 
не менее талантливым мастером, будет 
отличаться от первоисточника в силу раз-
личия творческой индивидуальности, из-
менения стиля, приемов, материалов жи-
вописи.

гравюра (мы говорим здесь о так 
называемой репродукционной гравюре, 
выполненной профессиональным резчи-
ком по произведению другого художника) 
предназначена именно для тиражирова-
ния. печатная форма, над которой рабо-
тает мастер, является только средством 
для получения многих и многих оттисков. 
поэтому гравер, с одной стороны, ставит 
перед собой задачу именно максимально 
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точного воспроизведения оригинала, но с 
другой – он должен переосмыслить, пере-
вести язык мазков кисти и красочных со-
четаний на язык черных линий, штрихов 
и точек на белой бумаге. если настенная 
роспись или живописное полотно имеют 
свое «внутреннее» пространство и цвето-
вой мир, воспринимаются глазом и вооб-
ражением в целом кусочком окружающего 
мира, показанным нам художником, то 
плоский черно-белый гравированный лист 
заведомо условен, зритель последователь-
но прочитывает систему линий и штрихов, 
складывает из них единый образ. 

 здесь огромное значение приобре-
тают одаренность гравера, его професси-
ональное мастерство, техника, в которой 
он работает, наконец, развитие искусства 
в целом. полотна великих венецианцев 
эпохи ренессанса под резцом мастеров 
барокко или классицизма обретали новые 
оттенки и звучание в соответствии с иде-
алами того времени. 

превосходное тому свидетельство 
– представленные в каталоге связанное 
с творчеством паоло веронезе живопис-
ное полотно, «принесение во храм», воз-
можно, являющееся эскизом одной из его 
крупнейших работ – створок органа в ве-
нецианской церкви сан-себастьян 1586 г. 
(кат. 1), и гравированные вариации это-
го произведения, созданные итальянцем 
Франческо вилламеной на рубеже XVI–
XVII в. (кат. 4) и в 1680-е гг. - валанте-
ном лефебром, фламандцем, работавшим 
в венеции (кат.8).

особенно очевидна эволюция тех-
ники и эстетики гравировального искус-
ства в обширной группе листов, проис-
ходящих из так называемой «коллекции 
кроза» («коллекция гравюр с самых кра-
сивых картин и самых красивых рисунков 
во Франции»), заказанных лучшим граве-
рам Франции известным коллекционе-
ром и меценатом пьером кроза. первый 
том (140 гравюр) был опубликован в 1729 
году. второй том (42 гравюры) – в 1740 
году. гравированные резцом очень мягко, 
нежно, иногда по тончайшей офортной 
подготовке, работы Жака Филиппа леба, 
никола-анри тардье, Фредерика орте-
меля, гаспара дюшанжа и др. связаны с 

наследием прихотливого стиля рококо, в 
графике которого преобладают изогнутые 
линии, туманная дымка, тонкая игра све-
та и тени. Эта манера привнесла новое 
звучание в шедевры джорджоне, тициа-
на, веронезе. 

Итак, наш каталог – своего рода «от-
печаток» искусства венецианской живо-
писи в искусстве европейской гравюры. 
мы постарались в данном издании орга-
низовать встречу работ мастеров резца с 
оригиналами, по которым они были вы-
полнены, что позволит зрителю самому 
составить впечатление о той специфике 
перевода сияющего красками полотна на 
гравюрный язык черного и белого, о ко-
тором говорилось выше.

наш каталог снабжен обширным на-
учно-справочным аппаратом, в котором 
читатель найдет творческие портреты жи-
вописцев и граверов, описание сюжетов, 
художественные особенности, историю 
создания и бытования оригинальных по-
лотен, многие из которых не раз меняли 
владельца, а также современные атри-
буции ряда картин, которые во времена 
создания гравюр приписывались другим 
авторам. Эти пояснения позволяют со-
ставить достаточно полное впечатление 
о живописной школе венеции конца XV 
– XVI столетий, искусстве ее самых зна-
чительных представителей: истоках, сти-
листических особенностях, эволюции, 
репертуаре. 

сколько художественных, научных 
книг, рассказов, эссе, поэм, стихотворе-
ний написано о венеции как удивитель-
ном, сказочном городе, подлинном явле-
нии в мировой культуре. не менее было 
сказано и о ее живописи, для которой 
употребляются эпитеты «великолепная», 
«роскошная», «сверкающая», «сияющая», 
характеризующие праздничность, жизне-
любие и доминирование цвета как основу 
местной художественной традиции. 

однако нельзя не сказать хотя бы 
несколько слов о том, почему именно 
в венеции так пышно расцвел редкост-
ный даже для Италии цветок искусства 
живописи. уникальность венецианской 
школы – плоть от плоти этого удивитель-
ного города, его истории, политического 

устройства, расцвета торговли и ремесел, 
национального характера и излюбленных 
занятий венецианцев.

венеция чуть ли не единственная из 
итальянских городов-государств устояла 
против повсеместного распространения 
монархических форм правления, сохра-
нив черты народовластия, пусть в форме 
патрицианской республики. вне всякого 
сомнения, это привнесло в жизнь города, 
его духовную атмосферу большую сво-
боду. недаром именно здесь появляется 
издательство альда мануция, открывшее 
новый этап в истории европейского кни-
гопечатания. в 1497–1498 гг. он издает 
пятитомное собрание сочинений аристо-
теля и других греческих классиков. 

свободомыслие и терпимость ве-
нецианцев делают город особенно при-
влекательным для всех прогрессивно на-
строенных людей в Италии. особенно с 
середины XVI в., когда на апеннинском 
полуострове наступает кризис гуманизма, 
набирают силу контрреформация и инк-
визиция, издаются списки запрещенных 
книг, преследуются художники. венеция 
становится главным очагом позднего ре-
нессанса, хотя и здесь начинаются три-
буналы инквизиции. в 1573 году великий 
веронезе вынужден был оправдывать-
ся, почему на его картине «поклонение 
волхвов» изображены карлики, слуги, 
шут и собаки, о которых ничего не сказа-
но в евангелии. 

в то же время общественному и эсте-
тическому сознанию венецианцев был 
свойственен определенный консерватизм, 
выразившийся в запаздывании здесь ре-
нессанса, утвердившегося лишь во второй 
половине XV в. в отличие от других круп-
ных политических и культурных центров, 
венеция не имела собственных античных 
памятников. они появляются здесь в ка-
честве трофеев только в 1204 г., после раз-
грома константинополя крестоносцами 
при деятельном участии венецианцев. 

подобно древней руси, венеция 
первоначально воспринимает античное 
наследие через опыт искусства визан-
тии, воплотившийся в знаменитых мо-
заиках собора сан-марко, созданных 
византийскими и местными мастерами с 

XI по XIV вв. однако эта средневековая 
по языку и образности мозаичная живо-
пись своими ярко сияющими, не тускне-
ющими со временем смальтами как бы 
предвосхитила, осветила будущий рас-
цвет колоризма в венецианской живопи-
си эпохи возрождения. 

Этот причудливый сплав традиций 
востока и запада, смешение и адаптация 
разных стилей и влияний стали еще од-
ной особенностью венецианской художе-
ственной школы. Что не удивительно для 
города-порта, центра мировой торговли. 

если прибавить к сказанному обще-
известный факт, что венеция также была 
и городом-мастерской, производившей 
самые разнообразные товары – от паруси-
ны до знаменитого муранского стекла, то 
можно легко представить, сколь могучим 
было здесь бурление жизни. венецианцы 
полюбили привозные и местные предме-
ты роскоши, разнообразные празднества 
и театральные постановки. недаром сло-
во «карнавал» тут же возникает в созна-
нии, следом за названием города.

неутомимость, деятельность вене-
цианцев вошли в итальянский фольклор. 
даже местный диалект выделялся мяг-
костью, образностью, быстротой и жи-
востью речи. с особой яркостью нацио-
нальный характер проявился в личности 
Якопо робусти, прозванного тинторетто. 
современник художника писал: «он быстр 
в своих жестах, выражении лица, движе-
нии глаз, словах и находчив в споре». о 
вспыльчивости великого художника, его 
экстравагантных выходках, потрясающем 
трудолюбии существует множество анек-
дотов. джорджо вазари заметил, что тин-
торетто заканчивает работу прежде, чем 
другие успевают понять, что она началась. 

наконец, нельзя забывать об удиви-
тельном климате и атмосфере города на 
воде. солнце отражается в водной глади 
залива и каналов, погружает город в сия-
ющее марево. здания и все окружающее 
теряют очертание в туманах и дождевой 
изморози. город существует как бы в 
зыбкой, подвижной среде, рожденной не 
четкими осязаемыми формами, а сочета-
ниями и изменениями цветов и тонов. 

вышесказанное – лишь самый по-
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верхностный слой бесконечной глуби-
ны феномена венецианской живописной 
школы, наиболее очевидные слагаемые 
ее неповторимого и узнаваемого языка. 
главную особенность художественного 
принципа, на котором возведено здание 
венецианской живописи, отметил еще 
джорджо вазари: «писать только краска-
ми, не делая рисунка на бумаге, – это 
наилучший и самый правильный метод». 
необходимо заметить, что в Италии во-
прос о главенстве disegno (рисунка) или 
colorito (колорита) имел принципиаль-
ное значение. вазари, представитель до-
минирующей римско-тосканской школы, 
считает disegno отцом искусства, архитек-
туры и скульптуры. он категорически не 
одобрял ни методов венецианской живо-
писи, ни ее доминирующей колористики. 
но сами венецианцы твердо верили, что 
colorito – мать живописи.

принципиальное различие в пони-
мании живописи в венеции и Флорен-
ции – колыбели ренессанса или риме 
– главном центре возрождения зримо 
воплощено в теории и практике худож-
ников этих школ. в риме и Флоренции 
живописцы с научной скрупулезностью 
обмеряли древние руины и статуи, рас-
считывая идеальные пропорции архитек-
турных сооружений и человеческого тела, 
изучали математику, геометрию, оптику, 
чтобы построить реальную перспективу, а 
потом результаты своих опытов излагали 
в трактатах. также, особенно в эпоху ма-
ньеризма, художник становится эрудитом 
в области мифологии, эмблематики, со-
чиняя сложнейшие аллегории с двойным, 
а то и тройным подтекстом.

ни один венецианский художник не 
оставил не то что трактата – даже писем, 
где излагал бы теоретические положения 
или размышления об искусстве живопи-
си. первую историю венецианского ис-
кусства написал художник карло ридоль-
фи только в середине XVII в. («Жизнь 
Якопо робусти». 1642, «Жизнь великих 
живописцев венеции». 1648). в этих тру-
дах ридольфи полемизирует с вазари, 
приписывающим главные достижения 
в искусстве флорентийцам, впервые до-
казывает значение и ценность венециан-
ской школы. 

если римско-тосканский художник 
– это почти ученый, то венецианцы в бук-
вальном смысле артисты. тинторетто, по-
добно другим венецианским художникам, 
был страстным музыкантом-любителем. 
он создавал декорации и костюмы для 
городских театров. в качестве моделей 
для своих грандиозных полотен худож-
ник придумал своего рода игрушечные 
театры: лепил фигурки из воска, помещал 
их в домики из дерева и картона, а затем 
вешал сверху и вокруг лампы, добиваясь 
эффекта драматического, напряженного 
конфликта света и тени. веронезе также 
использовал при написании своих картин 
модель театральной сцены. 

венецианская живопись зиждется от-
нюдь не на науке, точном расчете, но на 
мощном выражении чувств, направлена в 
сердце, а не в ум зрителя. венецианские 
художники просто писали окружающую 
жизнь во всех ее проявлениях, наслажда-
лись этой жизнью – роскошью обстановки 
в домах и многолюдной, пестро разодетой 
толпой на улице. в конечном итоге глав-
ным героем произведений художников от 
карпаччо до веронезе была сама венеция 
и ее жители, которые изображаются и в 
библейских, мифологических сюжетах. 

Эмоции и страсть, пылающие в по-
лотнах тинторетто, праздничная торже-
ственность многолюдных картин веронезе 
совершенно открыты, внешне выражены 
предельно ясно. глубина, сложность об-
разов достигаются полихромной игрой 
цветов, градацией их тончайших оттенков 
– тем, что видит наш глаз и что прони-
кает к нам в душу. поэт пьетро аретино 
сказал о тициане: «смысл вещей у него 
в его кисти». даже вазари, придержива-
ющийся совершенно иных взглядов на 
живопись, постоянно повторяет, что кар-
тины тициана кажутся живыми, они на-
полнены движением, как сама жизнь. 

отмеченные устойчивые особен-
ности общественного, экономического, 
духовного климата венеции и характера 
его жителей, наряду с консерватизмом в 
политической, социальной, эстетической 
сфере, определили могучую традицию 
местной живописной школы, ее неспеш-
но-размеренную преемственность. 

Москва,
апрель 2021

А.В. Гамлицкий
Старший научный сотрудник 

НИИ теории и истории изобразительных искусств

Российской академии художеств

знакомство с биографиями ху-
дожников в настоящем каталоге по-
казывает, что каждое новое поколение 
живописцев перенимало опыт преды-
дущего. Якопо беллини был учителем 
своих сыновей джованни и джентиле. 
у джентиле учился витторе карпаччо, 
у джованни – джорджоне, ставший по-
том учителем тициана, который взял в 
ученики тинторетто. 

Bottega (мастерские венецианских 
художников) представляли собой семей-
ные, наследственные предприятия. кста-
ти, весьма коммерчески эффективные. 
богатство города обусловило большой 
спрос на живопись. тинторетто помога-
ли работать и вести дела сын доменико 
и дочь мариетта. мастерская тинторет-
то просуществовала более века, на про-
тяжении трех поколений. паоло вероне-
зе наследовал сын карлетто, так искусно 
подражавший отцу, что многие его рабо-
ты долгое время приписывались самому 
великому живописцу. 

с одной стороны, практика коллек-
тивной, практически промышленной ра-
боты мастерских рождает сложнейшую 
проблему атрибуции их художественной 
продукции. но с другой, уже при первом 
же взгляде можно сразу воскликнуть: «Это 
венецианец!». действительно, произведе-
ния витторе карпаччо (представленного в 
каталоге копией его картины «христос в 
Эммаусе», кат. 2) отделяет от полотен па-
оло веронезе почти столетие. однако по 
ощущению праздничности, жизненности 
и изощренному, утонченному колоризму 
они необыкновенно близки. 

Именно эта удивительная преем-
ственность, целостность, последова-
тельность художественных принципов и 
стойкая к ним приверженность позволи-
ли венецианской школе живописи сохра-
нить свою самостоятельность в схватке с 
римско-тосканским маньеризмом, кото-
рый подчинил не только большинство ре-
гиональных школ в Италии, но и явился 
основой для интернационального манье-
ризма, ставшего в третьей четверти XVI 
в. господствующим европейским стилем. 
даже работы венецианцев, где ощущают-
ся маньеристические интервенции, со-
храняют лучшие черты местной школы – 
в изображении пейзажа, световоздушной 
среды, в богатом и утонченном колори-
стическом звучании. 

свой славный путь живопись в ве-
неции продолжит в XVIII столетии, когда 
в мировое искусство триумфально ворвет-
ся джованни баттиста тьеполо, которого 
современники назвали Veronese redivivio 
(воскресший веронезе).

представленные в каталоге гравю-
ры европейских мастеров отражают тот 
неугасающий интерес к наследию вене-
цианских живописцев, который отмеча-
ет непреходящее значение их искусства, 
восхищение блистательным, волшебным 
миром венецианской живописи, сохра-
нившимся и в наши дни. 



- 12 - - 13 -

в каталоге приняты единая сквозная нумерация и 
принцип размещения материала по годам рождения худож-
ников и граверов. 

порядок сведений в описании произведений: 
- полное имя автора или прозвище (псевдоним), под 

которым он известен, с указанием настоящего имени, даты 
и места рождения и смерти;

- во втором разделе указана национальная школа, к ко-
торой относится творчество конкретного мастера;

- биографическая справка с кратким обзором творче-
ства художника;

- порядковый номер произведения в каталоге;
- название, в скобках – вариант названия, дата испол-

нения произведения, если таковая известна;
- указание на серийность и номер листа в серии;
- указание на живописный или графический оригинал, 

если произведение выполнялось как репродукционное, ав-
тор и дата исполнения, если таковые известны, местонахож-
дение оригинала и его инвентарный номер музейного со-
брания;

- техника исполнения произведения;
- размер произведения в сантиметрах (первая – высота, 

вторая – ширина), при необходимости особенности разме-
ров оговорены в скобках, состояние листа;

- инвентарный номер произведения в Ирбитском 
гмИИ;

- подписи, монограммы, даются в авторской транс-
крипции;

- фамилия и инициалы реставратора, если произведе-
ние подвергалось реставрационному вмешательству;

- ссылки на справочники и другие публикации в со-
кращениях;

- комментарии составителей.

пояснения к каталогу

жиВопись
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Веронезе паоло (?)
1528, верона - 1588, венеция
итальянская школа
веронезе, паоло (настоящее имя паоло кальяри, «ве-
ронезе» («веронец») - всего лишь прозвище, - венециан-
ский художник позднего возрождения. первые уроки изо-
бразительного искусства и основы скульптуры он получил 
у своего дяди антонио бадиле. первые самостоятельные 
работы молодого художника (фресковая роспись на вил-
ле соранцо около кастельфранко (композиция «время и 
слава»); «Искушение святого антония» в мантуе и ро-
спись залов во дворце дожей в венеции) заслужили не 
только признание, но и похвалы старших современников 
- тициана и тинторетто, у которых веронезе заимствует 
свободную манеру письма и широкий размах композиций. 
с 1560 года веронезе раскрывает свой талант полностью: 
он активно пишет как для городских и церковных властей, 
так и для частных лиц; пишет как фрески, так и станко-
вые картины (классические портреты и изображения хри-
ста). позже он напишет свои знаменитые полотна «брак в 
кане» (128 фигур на полотне 6,6×Ѕ9,9 метра) и «пир в доме 
левия». отойдя от заказов частных лиц, веронезе годы 
своей жизни разделил между созданием двух монументаль-
ных декоративных циклов (для церкви сан никола деи 
Фрари («крещение и искушение христа», «два пророка»), 
(«похищение европы») и восстановлением дворца дожей, 
который был почти уничтожен во время пожара в венеции 
в 1577 году. веронезе  вошёл в историю как непревзойдён-
ный мастер монументальных картин, фресковой росписи, 
многофигурных и масштабных композиций со смелым де-
коративным размахом и сложными ракурсами. проявил 
в своём творчестве особенности веронской школы с её 
красочным колоритом и стремлением к архитектурно-про-
странственным композициям, одновременно со свободой 
образов и светской трактовкой сюжета, более характерного 
для рафаэлевской школы.

«...Паоло Веронезе – один из наиболее ярких представителей 
венецианской школы итальянской живописи – был пятым сы-
ном в семье Габриеле и Катерины, жителей Вероны – одного 
из главных городов в составе Венецианской республики. Само 
его имя означает не что иное, как «веронец», «рожденный в 
Вероне»: обычай брать себе «творческое имя» по имени род-
ного города был широко распространен в эпоху Возрождения.
Отец художника, как о том свидетельствуют документы 
переписи населения Вероны, был «дробильщиком камней», 
иначе говоря – каменотесом или скульптором средней руки; 
сведений о его фамилии не сохранилось, и лишь позднее, уже 
будучи независимым мастером, Паоло стал называть себя 
Кальяри; впервые, впрочем, он подписался этим именем толь-
ко в 1555 г.
Ученик живописца А. Бадиле, Паоло Веронезе не избежал в 
своем творчестве влияния и других мастеров своего времени 
– Пармиджанино, Тициана и Тинторетто.
Паоло Веронезе умер неожиданно во время Пасхальной про-
цессии 19 апреля 1588 года под проливным дождём, когда ему 
только исполнилось 60 лет. Всеобщая скорбь охватила Вене-
цию, его похоронили в любимой церкви Св. Себастьяно, для 
которой он так много работал. Редкая судьба для художни-
ка – умереть богатым, влиятельным и признанным всеми. 
Счастливая судьба была и у его произведений, трудно себе 
представить, но с 19 апреля 1588 года, более чем за 400 лет 
ни один критик не высказал ни одного негативного суждения 
о работах Паоло Веронезе.
В браке с Еленой Бадиле у Паоло Кальяри родились дети, сы-
новья  Габриэле, Карлетто, Орацио Бортоло, Камилло и дочь 
Виктория Оттавия. Сыновья работали в боттеге отца, и 
после его смерти «наследники Паоло», так подписывала бот-
тега-мастерская свои произведения, работали, продолжая 
традиции великого Веронезе. В 1682 году боттега владела 
1485 рисунками и набросками Веронезе, которые мастера, 
внуки, правнуки и внучатые племянники использовали для ра-

бот в его манере, исполняя многочисленные заказы королей, 
кардиналов и коллекционеров Европы...»

Алина Алексеева-Маркезин, 2016

1. принесение Во храм
Холст, масло; 95,0 Ѕ 74,0
Инв. № Ж – 83
поступление: из гос. Эрмитажа 14.05.1976.
реставрирована в 2013-14 годах.
реставратор высшей квалификации а.наседкина 
(г.нижний тагил)

«принесение во храм» — подготовительный эскиз к 
росписи створок органа в церкви сан-себастьяно в 
венеции. в 1586 году художник показал монахам про-
ект росписи церковного инструмента. орган изготови-
ли, и спустя два года веронезе закончил украшать его 
живописными панелями. 
на внутренних створках художник изобразил библей-
ский сюжет «христос, исцеляющий больных». на 
внешних створках — композиция «принесение во 
храм младенца христа». картины выполнены веро-
незе так, что колонны и арка на створках органа про-
должают реальную архитектуру храма.
принесение во храм, или сретение господне, — важ-
ный сюжет для западного изобразительного искусства. 
в католической традиции его называют также очище-
нием марии. на сороковой день жизни Иисуса христа 
богородица и Иосиф обручник принесли его в храм 
Иерусалима — закон требовал, чтобы каждый первенец 
был посвящен богу. за ребенка вносили выкуп в пять 
серебряных монет — сиклей. одновременно совершали 
иудейский обряд очищения матери: для этого в жертву 
приносили двух горлиц или двух птенцов голубя. 
в храме святое семейство встретил праведный симе-
он богоприимец, житель Иерусалима. он был одним 
из 72 ученых, переводивших священное писание на 
греческий в III веке до нашей эры. во время работы 
он усомнился во фразе про марию «се дева», то есть 
девственница, но ангел не дал ему переправить ее на 
«се Жена». И пообещал переводчику, что тот не ум-
рет, пока не увидит исполнение пророчества. спустя 
три века слова ангела исполнились, и симеон лично 
поговорил с девой марией и благословил младенца 
христа. после этой встречи симеон умер.

1
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неизВестнЫй хуДожник
конец XVIII века
итальянская школа

2. христос В Эммаусе
по живописному оригиналу витторе карпаччо 
«ужин в Эммаусе», находящемуся в капелле ц. сан-
сальваторе в венеции.
Холст, масло; 45,5 Ѕ 58,0
Инв. № Ж - 61
поступление: из гос. Эрмитажа 14.05.1976.
реставрирована в 2016-17 годах. 
реставратор высшей квалификации а.наседкина 
(г.нижний тагил)

вИтторе карпаЧЧо (итал. Vittore Carpaccio; ок. 
1465 года, каподистрия - ок. 1526 года, венеция) - 
итальянский живописец раннего возрождения, пред-
ставитель венецианской школы. Именно в венеции 
он прожил почти всю свою жизнь, воспевая в своих 
работах родной город.
огромное влияние на творчество художника в юности 
оказали известные живописцы: джованни и джентал-
ле беллини, антонелла де мессина, андреа мантенья.
под руководством виварини и джентиле беллини 
трудился над украшением живописью дворца дожей в 
венеции. писал картины преимущественно религиоз-
ного содержания, но в жанровом характере. особен-
но удавались ему крупного размера сцены народно-
го быта, происходящие среди богатой архитектурной 
обстановки, с пейзажными задними планами. Фигуры 
в его картинах коротки, но их движения правдивы, а 
головы чрезвычайно выразительны; перспектива зда-
ний у него правильна, освещение хорошо выдержано, 

колорит силен, прием письма — широкий, не меша-
ющий, однако, отчетливости в изображении деталей. 
важнейшие произведения карпаччо — девять картин 
на сюжеты из жития святой урсулы (находятся теперь 
в венецианской академии художеств). Из прочих его 
работ замечательны: «св. Иоаким и анна», «сретение 
господне» и «христос в Эммаусе» (все три в той же 
академии), девять сцен из жития св. Иеронима и дру-
гих святых (в церкви сан-джордже-дельи-скьявони, 
в венеции), «успение богородицы» (в Феррарском го-
родском музее), пять картин из истории св. стефана 
(в берлинском, луврском, Штуттгартском и милан-
ском музеях), икона, изображающая четырех святых 
верхом на конях, и «богоматерь во славе» (в церкви 
сан-витале, в венеции).
многочисленные картины карпаччо, изображающие 
пышные процессии, исторические сюжеты и леген-
дарные сцены, практически все связаны с венецией, 
что делает художника значительной фигурой в тради-
циях венецианской живописи. наиболее известные 
произведения карпаччо создал по заказу различных 
скуоло (городских религиозных братств), эти циклы 
картин являются изображениями жизненных событий 
святых, которые считались покровителями того или 
иного братства.
«христос в Эммаусе» (см. кат. 19)

2
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карраччи, агостино 
болонья, 1557 – 1602, парма
Итальянская школа 
Живописец, рисовальщик и гравёр на металле. учился гра-
вированию у доменико тибальди, корнелиса корта. от 
последнего унаследовал систему набухающего штриха, сле-
дующего форме изображаемого предмета, и довёл эту си-
стему до совершенства. его первые работы – гравюры по 
картинам бароччи, тинторетто, веронезе, кампи, корред-
жо. вместе с лодовико и аннибале он исполняет фрески в 
палаццо Фава и палаццо маньяни в болонье. Им написано 
большинство произведений («причастие св. Иеронима», 
болонья, нац. пинакотека), в которых он следует принци-
пам созданной братьями карраччи «академии вступивших 
на правильный путь». в 1597г. агостино вместе с аннибале 
едет в рим, где они работают над росписями палаццо Фар-
незе. в 1600 году в парме, на службе у рануччо Фарнезе, 
расписывает свод в палаццо дель джардино. Человек про-
свещённый, искусный гравёр, он так и не смог достичь 
идеала, который проповедовала академия и который она 
видела в образцах венецианской живописи. оказал решаю-
щее воздействие на репродукционную гравюру своего вре-
мени. оставил большую школу последователей.

3. мучение сВятой иустинЫ. 1582
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе
Резец; 46,6 Ѕ 59,5 (нижняя часть композиции, гравиро-
ванной на двух досках, верхняя часть в собрании музея 
отсутствует)
Инв. № Г – 3001
Реставраторы: И.С. Гусева, Н.К. Цицина
надписи: на изображении внизу справа - сum 
Priuilegijs Sumi Ponlisicis Cais Maestatis Regis (неразбор-
чиво). под изображением надписи в 2 строки.

произведения паоло кальяри, прозванного веро-
незе, одного из столпов венецианской школы, были 
излюбленными образцами граверов на протяжении 
двух столетий. сцена казни представлена как триумф 
святой, проявление высшего героизма. мистицизм и 
пафос христианского сюжета получают земную трак-
товку благодаря бытовым деталям, натуральности и 
многогранности эмоций персонажей.
агостино карраччи является одним из лучших ин-
терпретаторов волшебного мира живописи веронезе. 
красочность и торжественность стиля великого ху-
дожника под резцом гравера обретают пластическую 
ясность и выразительность в лучших традициях болон-
ской школы. Четкость рисунка, живописная, но дели-
катная проработка объемов и светотени характеризуют 
особенности манеры агостино карраччи.

ИустИна падуанскаЯ 
по преданию, Иустина, чьи годы жизни точно неиз-
вестны, происходила из благородной падуанской се-
мьи, исповедовавшей христианскую веру. оставшись в 
шестнадцать лет сиротой, юная христианка пострадала 
за христа во времена правления максимиана герку-
лия – римского императора в 285 – 305 гг. последний 
получил от диоклетиана полномочия соправителя и 
принимал активное участие в гонении на христиан 
и наказывал смертной казнью за отказ участвовать в 
жертвоприношениях. однажды на мосту через реку ее 
остановили солдаты и доставили в суд, где ни уговора-
ми и ни угрозами не заставили юную деву отступиться 
от учения христа. в сцене мученичества св. Иустине 
являются в видении спаситель и пресвятая дева со 
святыми.
почитание св. Иустины началось в падуе в VII в., 
когда в 617 г. епископ агрипин освятил в ее честь не-
большую часовню. в XV в. ее значительно расширили 
и она стала называться церковью и известным мона-
шеским центром. в 1418 г. монахи основали в этой 

церкви бенедиктинское реформаторское «братство св. 
Иустины». почитание св. Иустины приобрело особое 
значение в конце XVI в., когда в день ее памяти 7 
октября 1571 г. произошло морское сражение в па-
трасском заливе между флотами священной лиги и 
османской империи (битва при лепанто). поражение 
турецкого флота и победа священной лиги над турци-
ей рассматривались как заступничество св. Иустины 
и как важнейшая победа христианства над исламом. 
после этого знаменательного события почитание св. 
Иустины быстро распространилось во всей Италии и 
в венеции, а в городах брешии и Фарраре были воз-
двигнуты церкви в ее честь. в падуе св. Иустине по-
святили перестроенную и украшенную девятью купо-
лами огромную по размерам базилику, названную ее 
именем. на самом высоком куполе храмового здания 
установлена бронзовая фигура падуанской святой. на 
металлических дверях главного входа базилики ныне 
можно видеть горельефные изображения св. просдо-
кима и св. Иустины. в украшение интерьера базилики 
вложен труд многих итальянских мастеров скульптуры 
и живописи. главный алтарь базилики украшает боль-
шая алтарная картина «мученичество святой Иусти-
ны» работы п. веронезе.

п.веронезе. «мучение святой Иустины»
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Вилламена, Франческо
ассизи, 1564 – 1624, рим
Итальянская школа
художник и гравёр. ученик корнелиса корта. последова-
тель агостино карраччи. гравировал произведения на ре-
лигиозные и исторические сюжеты. работал в риме с 1590 
по 1622 год.

4. принесение Во храм
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе
Резец; 38,5 Ѕ 50,4
Инв. № Г – 1830
Реставратор: Л.А. Белоцветова
надписи: под изображением – Quod opus de Chrifto Iefu 
in templo oblate Paulus Verone nfis Pictor eximius penicillo 
expre… fcus Villamena Affifias aere incifum, / ADMODVM 
ILL.ET R.MO D.D. MARCELLO VESTRIO BARBIANO 
SECRETARIO APOSTOLIC… TVM PATRONO D.D.D. / 
Romae Cum Priuilegio Summi Pontisicis atq. Superiorum 
Permissu. Anno Selquimillesimo Nonagesimo…

принесение во храм, или сретенье господне, - см. 
кат. № 1

4
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саДелер, ЭгиДий (гиллис)
антверпен, 1568 – 1629, прага
нидерландская школа
гравёр. самый талантливый член семьи саделеров. начал 
обучение у отца Эммануила саделера ван велле, в 1589 году 
принят в антверпенскую гильдию св. луки. для продолже-
ния обучения ок. 1590 года перебирается во Франкфурт-
на-майне к кузену Иоанну старшему. в 1593 году уезжает 
в Италию - работает в риме, венеции и вероне. с 1597 
года становится придворным гравером императора рудоль-
фа II в праге. творчество Эгидия целиком принадлежит 
маньеристическому направлению. он одинаково успеш-
но воспроизводил произведения рафаэля, Якопо тинто-
ретто, паоло веронезе, мартена де воса, мартина ван 
хемскерка, ханса бола, бартоломеуса спрангера, ханса 
фон ахена. однако его манера отличается от протоколь-
ной виртуозности других нидерландских мастеров резца 
того времени. гравюры Эгидия исполнены мельчайшим, 
серебрящимся штрихом, необычайно нежны и прозрачны. 
мастер оставил после себя несколько одаренных учени-
ков, работавших в германии и нидерландах. как и работы 
Иоанна, гравюры Эгидия часто переиздавались и копиро-
вались в западной и восточной европе. они входят в чис-
ло западных иконографических источников древнерусской 
живописи и гравюры второй половины XVII столетия.

5. побиение камнями сВятого стеФана. 1593
по живописному оригиналу Якопо пальма младшего
Офорт, резец, 1-е состояние из трех; 37,9 Ѕ 25,0
Инв. № Г – 1813
Реставратор: Л.А. Белоцветова
надписи: на изображении по нижнему полю чуть ле-
вее центра – Iacobus Palma Jnue; в правом углу – Cum 

gratia et priuil. Sumi Potif. под изображением текст в 3 
строки. ниже по по центру – Sac. Coes. Mai. Sculptor 
Egidius Sadeler obseru.ie et grati animi monument. D.D.
гравюра исполнена в 1593 году, когда гравер жил в ве-
неции. картина Якопо пальмы младшего, послужив-
шая оригиналом, ныне хранится в дуомо Чивидале 
дель Фриола. святой стефан - первый христианский 
мученик, забитый камнями. апостол петр рукополо-
жил его в диаконы в числе первых семи.
Иконография традиционная - стефан изображен мо-
лодым и безбородым, в дьяконском облачении с епи-
трахилью на левой руке. он смотрит на небо, где явля-
ются бог отец и Иисус. сидящий юноша слева - савл 
(будущий апостол павел), стерегущий одежды убийц. 
как и многие произведения Эгидия саделера, данная 
гравюра неоднократно переиздавалась. оттиск Ирбит-
ского музея - прижизненный из первого тиража, что 
определяется по тексту под изображением, впослед-
ствии дополненному, наличию имени Якопо пальмы, 
стертому в позднейших изданиях. гравюра несколько 
раз копировалась итальянскими и нидерландскими 
мастерами. в начале XVIII столетия копию выполнил 
Иван зубов, брат знаменитого петровского гравера 
алексея зубова.

Живописный оригинал Якопо пальмы младшего 
«мучение святого стефана», находящийся ныне в од-
ной из церквей маленького итальянского городка, в 
настоящее время недоступен.
предлагаем вашему вниманию авторский графиче-
ский эскиз к картине из собрания британского музея, 
являющийся первой разработкой композиции буду-
щей картины.

5
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саДелер, ЭгиДий (гиллис)
см. кат. № 5

6. зима. 1602
по живописному оригиналу джакопо бассано
Из цикла картин «времена года» (местонахождение 
живописного оригинала составителем каталога в на-
стоящее время неизвестно)
Офорт, резец; 38,0 Ѕ 50,4
Инв. № Г – 1820
Реставратор: Л.А. Белоцветова

надписи: на изображении вверху слева – DECEMBRE; 
по центру – GENARO; справа – нечитаемая надпись. 
под изображением текст – справа в два столбца по 5 
строк; слева в три столбца по 4 строки. 

6
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матам, якоб анДреас 
харлем, 1571 – 1631, харлем
нидерландская школа
выдающийся голландский гравёр, рисовальщик и изда-
тель. ученик и пасынок хендрика голциуса (усыновлён 
в 1581 году). в 1593 – 97 годы и в 1605 году совершил 
поездки в Италию, в рим и венецию, где добился извест-
ности благодаря гравюрам по оригиналам тициана, веро-
незе, тинторетто, пальмы младшего и других итальянских 
мастеров. с 1600 года – член гильдии св. луки в харле-
ме. творчество матама продолжает и развивает традиции 
голциуса. его стиль отличается пластической ясностью, 
скульптурностью и разнообразием приёмов гравирования. 
всего матам исполнил более 400 гравюр. среди учеников 
- такие крупные фигуры голландской гравюры, как питер 
соутман, Ян ван де вельде II. его сыновья Ян, теодор и 
адриан также стали граверами.

7. поклонение ВолхВоВ 
по живописному оригиналу Якопо пальма младшего, 
местонахождение которого в настоящее время соста-
вителям каталога неизвестно.
Офорт, резец; 40,6 Ѕ 24,6; 1-е состояние из двух
Инв. № Г – 1812
Реставратор: Л.А. Белоцветова 
надписи: на изображении чуть левее центра – J. Palma 
Inuc. внизу слева – J. Maetham Sculp.
под изображением остатки утраченного текста в две 
строки:
[Eoi visunt Christi incunabula Reges, / Demisso in gelidam 
prostinati corpore terram: | Depromunt nato preciosa[gue] 
munera Regi, /Thus, aurum, Assyrio sunatam cortice 
myrrham. | C.Schon×us]

«поклонение волхвов» - яркий пример мастерства ма-
тама и итальянизирующей тенденции в его творчестве.
популярная в христианском искусстве сцена поклоне-
ния новорожденному христу мудрецов со всех концов 
земли представлена Якопо пальмой младшим в ти-
пичном для позднего маньеризма духе. композиция 
торжественна, перегружена фигурами и деталями, 
представляя встречу волхвов со христом как празд-
ничную, монументальную сцену, и исполнена духа 
контрреформации.
гравюра традиционно датируется периодом после воз-
вращения матама из Италии в харлем. подтвержда-
ет это текст на латинском языке под изображением 
(утраченный в отпечатке ИгмИИ), подписанный 
писателем и директором латинской школы в харлеме 
корнелисом схонеусом.
по авторитетному мнению специалистов (S. Mason 
Rinaldi, ‘Palma il Giovane: L’Opera Completa’, Milan, 
1984, p. 93, № 153), матам выполнил эстамп по карти-
не Якопо пальмы младшего «поклонение волхвов», 
написанной для Шелковой гильдии города реджо-
нель-Эмилия (провинция Эмилия-романья) в 1608 
году и помещенной в церкви мадонна-делла-кьяра 
(до 1783 г.). ныне это полотно хранится в галерее 
Эстенсе, модена (холст, масло, 341 х× 199 см). однако 
гравюра имеет множество крупных и незначительных 
расхождений с данным полотном. поэтому наиболее 
вероятно, что оригиналом для работы матама послу-
жило другое произведение пальмы, скорее всего, гра-
фический эскиз, привезенный гравером из венеции 
или специально отправленный пальмой своему другу 
хендрику голциусу, поручившему выполнить эту ра-
боту лучшему ученику и пасынку, который на
тот момент уже был известным мастером. картина в 
галерее Эстенсе, по-видимому, представляет собой 
более поздний вариант композиции, переработанный 
живописцем. существует еще одно полотно пальмы 
на данный сюжет, также отдаленно связанное с гравю-
рой матама (1600 –1628. городской музей сарторио, 
триест. холст, масло. 315 × 160 см).

Якопо пальма младший. «поклонение волхвов». 1608 
холст, масло. 341х199. галерея Эстенсе, г.модена

7



- 32 - - 33 -

паоло веронезе. принесение во храм. 1560. холст, масло. 
створки органа в церкви сан-себастьян, венеция

леФебр, Валантен 
Lefebre (Le febre), VaLentIn 
брюссель, 1637/1642 – после 1682, венеция или англия
Фламандская школа
Живописец, гравер. в 1664 г. поселился в венеции, зани-
мался живописью в стиле и по мотивам полотен паоло ве-
ронезе («сон Иакова» сан-джорджо маджоре, венеция; 
«Эсфирь перед артаксерксом». х..м., государственный 
Эрмитаж, с.-петербург). но главным образом известен 
как гравер. посвятил жизнь воспроизведению в технике 
офорта самых знаменитых картин тициана и веронезе, на-
ходившихся в венеции. серия осталась незавершенной – 
всего выполнил 52 листа. была опубликована в 1682 году 
Жаком ван кампеном под названием «Opera Selection», 
приобрела широчайшую популярность по всей европе. в 
1680 – 1682 гг., возможно, работал в англии. 

зейтер, иоганн готФриД
SeUter, JOHann GOttfrIeD 
аугсбург, 1717 – 1809, Флоренция 
немецкая школа
гравер. родственник, возможно, ученик художника и гра-
вера Иоганна Элиаса ридингера, работал по его рисункам. 
во Флоренции в 1744 году. также ок. 1749 г. работал в 
венеции, ретушируя резцом офортные доски валантена 
лефебра, воспроизводящие картины знаменитых венеци-
анских живописцев из серии «Opera Selectiora». 

8. принесение Во храм. 1680-г.
лист 49 из серии «Raccolta Di Opere Scelte / Le opere 
scelte». венеция. 1789/1789
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе. 1560. холст, масло. 490х190. на створ-
ках органа в церкви сан-себастьян, венеция.
Офорт, резец; 32,6 Ѕ 41,5. 3-е состояние из трех. Из-
датель Теодоро Виеро (Teodoro Viero) – сигнатура внизу 
справа под изображением
Инв. № Г – 6899
публикуется впервые
по нижнему краю подписи: 49/Valentino le Febre disegn, 
e scolpi all acqua forte - Gottifredo Saiter scolpi a Bulino
принесение христа в храм в Иерусалиме пресвятой бо-
городицей и св. Иосифом через сорок дней после его 
рождения, в соответствии с законом моисея. (лк. 2)
картина искусно решена веронезе таким образом, что 
как при открытых, так и закрытых створках органа ар-
хитектура, написанная на холсте, продолжает реальное 
архитектурное обрамление органа. глубокая иллюзор-
ная перспектива полотна создает полное впечатление 
реальности происходящего под сенью настоящей и 
нарисованной арок, которые совершенно сливаются в 
глазах зрителя. 
первое издание гравюр валантена лефебра в 1682 
г. включало 52 листа и имело название: «OPERA 
SELECTIORA / qv× / TITIANVS VECELLIVS 
CADVBRIENSIS / et / PAVLVS CALLIARI 
VERONENSIS / Inventarvnt, ac Pinxervnt / qv× qve / 
VALENTINVS LEFEBRE BRVXELLENSIS / Delineavit 
et Scvlpsit / CHRISTIANISSIMO / LVDOVICO 
MAGNO / Franci×, et Navarr× Regi / Invictissimo / Sacrat, 
Vovet Iacobvs Van Campen.» and «Di Nouo Acivntovi / 
Rami N. 14 di Famosi / Avtore / Intviti / Sono N. 52 / 
MDCLXXXII.».
оно было перепечатано в 1684 году. в 1749 г. было 
решено, что гравюры валантена лефебра для ставшей 
знаменитой «Operа Selectiora» должны были быть пе-
реизданы. по причине изношенности печатных форм, 
а также изменений вкусов доски были ретушированы 
резцом джузеппе вагнером и Иоганном готфридом 
зайтером либо были выполнены заново. гравюры ле-
фебра были опубликованы в «Le opere scelte dipinte da 
Tiziano Vecellio di Cadore, e da Paolo Cagliari di Verona» 
(венеция, 1749). второе издание было дополнено от-

печатками с досок из коллекции венецианского из-
дателя доменико ловийса, изображающими картины 
других знаменитых венецианских живописцев (порде-
ноне, тинторетто, бассано и др.), зарисованные силь-
вестро манайго и гравированные андреа дзуччи. 
оттиск ИгмИИ происходят из третьего или чет-
вертого издания досок валантена лефебра, которые 
были опубликованы теодоро виери в венеции в 1786 
и 1789 г. под другим названием: «Raccolta Di Opere 
Scelte Dipinte da Tiziano Vecellio, Antonio Regillo detto 
il Pordenone, Giacomo Robusti detto il Tintoretto, Paolo 
Calliari Veronese, Dario Varotari detto il Padoanino, Li 
Bassani, Giacomo Palma, Giuseppe Salviati, e varj altri 
celebri Maestri della Scola Veneziana, che fiorirono ne’ 
tempi posteriori. Disegnate, ed Incise in parte Da Valentino 
Le Febre Di Bruxelles, ed in parte Da Silvestro Manaigo, 
e da Andrea Zucchi Veneti». 
несмотря на позднюю правку (коснулась изменений 
в надписях), офорты лефебра отличаются весьма вы-
соким художественным уровнем. они представляют 
интересный образец интернационального и непрекра-
щающегося интереса к высочайшим достижениям ве-
нецианской живописной школы на протяжении двух 
столетий.
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оДран, жерар 
лион, 1640 – 1703, париж 
Французская школа
Жера×р одра×н (второй). рисовальщик-орнаменталист и 
гравёр на меди, придворный гравёр людовика XIV.
Член большой семьи художников одранов: третий сын жи-
вописца и гравёра клода одрана первого (1597-1677); пле-
мянник Шарля одрана (1594-1674); дядя и учитель бенуа 
(1661-1721) и Жана одрана (1667-1756).
получив элементарное знакомство с приёмами гравирова-
ния под руководством своего отца, клода одрана первого 
(1597-1677), Жерар занимался в риме живописью в мастер-
ской к. маратти, но успех, который имели первые его ра-
боты грабштихелем, побудили его посвятить себя всецело 
гравированию. впоследствии он пользовался также офорт-
ной иглой (штриховым офортом) и через свободное, уме-
лое употребление то грабштихеля, то иглы умел придавать 
своим произведениям большую живописность.
будучи вызван королём людовиком XIV из рима в париж 
в 1670 году и получив титул придворного гравёра, просла-
вился в особенности воспроизведением в гравюрах картин 
Ш. лебрена, изображающих победы александра македон-
ского (4 листа огромного формата, печатан. 13 досками), а 
также гравюрами с н. пуссена и других живописцев. гра-
вюры работы Жерара одрана составили основу будущего 
«кабинета кроза» («коллекции эстампов с лучших картин 
и рисунков, находящихся во Франции в королевском со-
брании…») - одного из главных художественных проектов во 
Франции периода регентства.

9. похиЩение ганимеДа
по живописному оригиналу дамиано мацца (ок. 
1575), ныне находящемуся в лондонской националь-
ной галерее.
ранее картина считалась работой тициана. под-
робнее об этом можно узнать на сайте: http//www.
nationalgallery.org.uk/painfings/damiano...
Резец; 25,2 Ѕ 23,2
Инв. № Г – 7233
надписи: под изображением слева – Ticien, pinxit, 
справа - G. Audran, Sculp, cum priuil. Reg. в центре 
круглое «слепое» тиснение.

дамИано мацца (работал в 1573–1590 гг.) был 
итальянским художником эпохи возрождения. он 
жил в венецианском городе падуя, в 40 км к западу от 
венеции. Известно, что он учился у тициана. самая 
известная картина маццы - «похищение ганимеда» в 
национальной галерее в лондоне, которая изначально 
украшала потолок дома адвоката в падуе. он также 
написал икону мадонны для сантуарио делла беата 
верджине делла порта в гуасталье. дамиано мацца - 
https://ru.qaz.wiki/wiki/Damiano_Mazza

ганИмед — в греческой мифологии прекрасный юно-
ша, сын троянского царя троса и нимфы каллирои.
Из-за своей необыкновенной красоты ганимед был 
похищен зевсом и перенесён на олимп. зевс считал, 
что земля — недостойное место для ганимеда.
узнав о похищении, отец ганимеда трос предался 
отчаянию, но зевс утешил его тем, что его сын при-
числен к сонму богов. ему дарована вечная юность. 
согласно поэтам, на олимпе он стал виночерпием 
на пирах богов, сменив на этом посту гебу, и лю-
бимцем зевса. 
был ли ганимед любовником зевса — вопрос дис-
куссионный, и разные авторы отвечали на него по-
разному. согласно еврипиду, он живёт на олимпе, 
делит ложе с зевсом.
по некоторым авторам, помещён зевсом на небо в 
виде созвездия водолея.
по просьбе ганимеда зевс временно помешал ахейцам 
захватить трою.
согласно поэту Фаноклу, ганимеда пленил тантал, 

который похищал детей для услад зевса, из-за чего 
началась война. по другой интерпретации, из-за его 
похищения произошла война фригийца Ила и лидий-
ца тантала. по ещё одной версии, был похищен ми-
носом. согласно платону, именно критяне выдумали 
миф о ганимеде.
в виде вознаграждения за сына зевс дал тросу пару 
божественных коней. начиная с пиндара прекрасный 
виночерпий богов и в особенности зевса изображается 
его любимцем, т. к. он в качестве виночерпия имеет 
при себе сосуд, то впоследствии его отождествляли с 
демоном источников реки нила, и астрономы поме-
стили его в числе созвездий под названием водолея.
миф о зевсе и ганимеде приобрел необычайную по-
пулярность в греции и риме, поскольку в нем виде-
ли религиозное оправдание страсти мужчин к маль-
чикам. до этого времени сексуальные извращения 
допускались только как крайняя форма поклонения 
богине: жрецы кибелы, желая достичь экстатического 
единства с ней, подвергали себя оскоплению и носи-
ли женские одежды. практиковавшее эти крайности 
жречество было узаконено в храмах великой богини в 
тире, джоппе, Иераполе и Иерусалиме (3 цар.15:12; 
4 цар. 23:7) вплоть до вави лонского пленения. Эта 
новая страсть, виновником которой аполлодор на-
зывает Фамирида, еще больше подчеркивает победу 
пат риархата над матриархатом. греческая философия 
превратилась в связи с этим в своего рода интеллек-
туальную игру, в которой мужчины впол не могли об-
ходиться без женщин, поскольку для них неожиданно 
от крылась область гомосексуального влечения. на эту 
тему много писал платон, используя миф о ганимеде, 
чтобы объяснить собственные сенти ментальные чув-
ства по отношению к своим ученикам (Федр. 279а—ь). 
но в других произведениях он заклеймил однополую 
любовь как проти воречащую человеческой природе, и 
миф о том, что зевс тоже отдал ей должное, назвал 
злобной выдумкой критян (законы. 636d).

дамиано мацца. «похищение ганимеда». ок. 1575 г.
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бенуа, оДран старший 
лион, 1661 – 1721, париж
Французская школа
гравер. второй сын Жермена одрана. получил свою пер-
вую инструкцию в искусстве гравюры от отца; но имел 
впоследствии преимущество изучения при дяде, знамени-
том Жераре одране. хотя он никогда не равнялся замеча-
тельному стилю своего дяди, выгравировал много пластин 
исторических предметов и портретов, которые справедливо 
установили его репутацию. его стиль смел и ясен; его ри-
сунок часто очень правилен; и есть прекрасное выражение 
характера в его головах. был принят в академию в 1709 и 
назначен гравером короля с пенсией. он умер в 1721, в 
деревне узоуер, около Sens. его портрет, по дж. вивьену, 
был выгравирован его племянником бенуа-младшим.
Из его гравюр особенно известны: «христос у марфы и 
марии» и «больной александр великий» с лесюера, «семь 
таинств» с пуссена, «медный змей», «брак моисея и сеп-
форы» и «распятие» с лебрена.

10. лот и его Дочери, бегуЩие из соДома
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе, находящемуся ныне в лувре, париж. 
Франция
Резец; 31,8 Ѕ 37,4
Инв. № Г – 2963
надписи: под изображением в центре – Loth et ses 
Filles sortant de Sodome / d` Apres le Tableau de Paul 
Veronese gui est dans le Cabinet de Monseigneur le Duc d` 
Orleans / peint sur toile, haut de deux pieds onze pouces, 
large de trois pieds huit pouces, grave par Benoist Audran. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 

п. веронезе. «лот и его дочери, бегущие из содома», холст, масло

герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

История лота начинается с того, что к вратам со-
дома прибыли два ангела, которые были приветливо 
встречены единственным во всем городе праведником 
лотом и приглашены им переночевать в его доме. со-
домиты окружили дом лота, требуя, чтобы тот выдал 
им своих гостей для надругательства над ними. лот 
пытался усмирить их и даже предложил взамен сво-
их дочерей, которые содомитов по вполне понятным 
причинам не заинтересовали.
помогло вмешательство бога, поразившего содомитов 
слепотой, так что они «измучались, искав выхода».
ангелы предупредили лота, что бог собирается истре-
бить город за грехи его жителей и что он должен бе-
жать со своей женой и дочерями: «спасай душу свою; 
не оглядывайся назад... чтобы тебе не погибнуть». но 
жена лота обернулась и превратилась в соляной столб.
во время бегства лота с семьей из содома, подверг-
шегося божьей каре, «дым поднимался с земли, как 
дым из печи».  обычно лот и его семья изображались 
художниками бегущими из города, они несут свои по-
житки, иногда их ведут один или два ангела. а на за-
днем плане горящий город содом, на который падают 
с неба языки пламени или молнии.
после бегства лота из содома и гибели жены он на-
шел себе убежище в пещере, в которой стал жить со 
своими двумя дочерями. дочери лота, считая, что на 
земле, кроме них, не осталось никого в живых, реши-
лись на совокупление со своим отцом, предварительно 
напоив его, чтобы продолжить человеческий род.
каждая из дочерей лота в результате родила ему сына, 
их назвали моава и бен-амми.
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Деплас, луи
париж, 1682 – 1739, париж
Французская школа
рисовальщик, репродукционный гравер. в конце XVII 
века гравюра во Франции достигла своей наивысшей точ-
ки в работах одрана. деплас был его последователем, его 
гравюры отличались точной штриховкой, моделировкой 
форм. Известны гравюры депласа по оригиналам таких 
художников, как ланкре, патер, буше и ватто. огромно 
количество его произведений, выполненных для церквей 
и дворцов парижа, для галереи версаля. рисунки для гра-
вюр выполнял он сам или другой художник (бертен или 
бернар пикар). редки портреты депласа, выполненные 
по живописным оригиналам парроселя, риго и ватто. он 
работал для кабинета гравюр кроза, выполняя гравюры с 
итальянских мастеров: а. карраччи, к. маратта, д. рома-
но, тициана, веронезе; гравюры по собственным рисун-
кам по скульптуре в парке версаля. работал совместно с 
н.-а. тардье по оригиналам а. куапеля для королевского 
дворца.

11. аллегория ДоброДетели и порока. ВЫбор 
геракла
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе, ныне находящемуся в собрании «кол-
лекция Фрика». нью-йорк. сШа
Резец; 43,0 Ѕ 31,0
Инв. № Г – 2966
надписи: под изображением в центре – Paul Veronese 
entre le vice et la vertu. / d` Apres le Tableau de Paul 
Veronese gui est dans le Cabinet de onseigneur le Duc d` 
Orleancr. / Peint sur toile, haut 6. pieds 8. pouces, large de 
5. pieds 2. pouces grave par Louis Desplaces. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

аллегория добродетели и порока, или выбор между 
добродетелью и пороком, или выбор геракла - кар-
тина паоло веронезе (холст, масло, 219,1х169,5 см.), 
созданная около 1565 года в венеции и теперь на-
ходящаяся в коллекции Фрика в нью-йорке, сШа. 
Это крупномасштабная аллегорическая картина с 
изображением геракла и борьбы между добродетелью 
и пороком, персонифицированной здесь фигурами 
двух женщин, физически тянущих его в разных на-
правлениях.
на картине добродетель, кажется, побеждает в битве, 
но порок все еще протягивает гераклу руку. за юбкой 
этой фигуры спрятаны кинжал и статуя сфинкса. на 
каменной кладке над сценой надпись гласит: «[HO] 
NOR ET VIRTUS / [P] OST MORTE FLORET (Честь 
и добродетель процветают после смерти)». назначе-
ние этой картины как аллегории - передать моральное 
послание о превосходстве добродетели над пороком. 
Жанр аллегории контрастирует с хорошо известными 
картинами исторических и библейских сцен веронезе, 
такими как свадьба в кане, а также с менее формаль-
ными работами других венецианских художников эпо-
хи возрождения, таких как джорджоне или тициан. 
Эта работа (наряду с «мудростью и силой») считается 
первой работой веронезе в этом стиле. ученые счи-
тают, что эти две работы были его первыми, пересек-
шими альпы.
с момента своего создания в венеции эта картина пу-
тешествовала через руки императора священной рим-
ской империи рудольфа II, шведской королевы кри-
стины, семьи Odesalchi, известной коллекции орлеан 
от Филиппа II, герцога орлеанского, а затем через 
руки различных арт-дилеров, до прибытия в коллек-
цию Фрика.

п.веронезе. «выбор геракла». 1565. холст, масло

11
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бенуа, оДран старший 
лион, 23 ноября 1661 – 3 сентября 1721, париж
Французская школа
см. кат. №10

12. аллегория любВи I. презрение или побе-
Да наД нечестной любоВью
по живописному оригиналу (ок. 1570) паоло калиа-
ри, прозванного веронезе, находящемуся ныне в лон-
донской национальной галерее.
Резец; 34,3 Ѕ 31,7
Инв. № Г – 2969
надписи: под изображением в центре – Le Degout. 
/ d` Apres le Tableau de Paul Veronese gui est dans le 
Cabinet de onseigneur le Duc d` Orleancr. / Peint sur 
toile, haut de 5. pieds pouces, large de 5. pieds pouces 
grave par Benoist Audran.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

аллегория любви - это серия из четырех картин паоло 
веронезе, созданных около 1570 года в качестве пото-
лочных картин. некоторые специалисты установили, 
что они были заказаны рудольфом II, императором 
священной римской империи (1552–1612), для праж-
ского града. сейчас они являются частью коллекции 
национальной галереи в лондоне.
впервые эти большие картины указаны в инвентарной 
описи императорской коллекции в праге после 1637 
года. художник антонис ван дайк сделал рисунки 
двух аллегорий во время своего пребывания в Ита-
лии, возможно в 1622 году в венеции. в коллекцию 
императора в прагу полотна попали уже после смерти 
рудольфа II, который был известным поклонником 

произведений эпохи возрождения. списки коллекции 
составлены в 1637 году на момент смерти Фердинанда 
II, следующего императора. 
в 1622 году император Фердинанд II вступил во вто-
рой брак с Элеонорой гонзага. Четыре аллегории, на-
писанные паоло веронезе, посвящены разным про-
явлениям любви, в том числе гармоничному браку. 
предполагают, что полотна были приобретены для 
частных покоев императора в венеции или венето, 
после того, как их видел и копировал ван дейк, в свя-
зи с новым браком.
вопрос — когда создал эти аллегории паоло вероне-
зе — также неясен, даты 1565-70 гг. в целом устраи-
вают критиков. до этого веронезе работал над фре-
сками виллы барбаро в мазере, а с 1575 года - над 
большим циклом для украшения потолка дворца до-
жей в венеции.
если рассматривать аллегории в общем контексте, то 
критики согласны с тем, что речь идёт об аллегориях, 
посвящённых любви, но со смыслом отдельно взятой 
картины к согласию они не пришли. трудно сказать, в 
каком порядке они должны были быть размещены по 
замыслу художника.
мужчина распростёрт на каменном классическом пье-
дестале, над ним амур, в руке которого лук с разо-
рванной тетивой (т. е. из этого лука нельзя выстре-
лить, он испорчен). нечестная любовь побеждена, 
неконтролируемая страсть мужчины обуздана. слева 
молодая женщина. её удерживает за руку другая жен-
ская фигура в тёмном платье - символ контроля над 
страстями. на коленях её — горностай, символ чисто-
ты и незапятнанной репутации. Часто горностай ассо-
циировался с браком и замужеством.

п. веронезе. аллегория любви I. презрение или победа над нечестной любо-
вью (ок. 1570), холст, масло, 188х188 см.
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п.веронезе. аллегория любви II. неверность или выбор (ок. 1570), 
холст, масло, 189х189 см.

Валье, симон
париж, 1680 – 1730 
Французская школа
гравер. ученик поля древе. гравировал портреты и сю-
жетные гравюры на исторические, мифологические и ал-
легорические темы, а также пейзажи. Исполнил ряд листов 
для кабинета кроза (1729 - 1763).

13. аллегория любВи II. неВерность или ВЫ-
бор
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе, находящемуся ныне в лондонской на-
циональной галерее.
Резец; 36,8 Ѕ 32,8
Инв. № Г – 2970
надписи: под изображением в центре – L` Infidelite. 
/ Tableau de Paul Veronese gui est dans le Cabinet de 
onseigneur le Duc d` Orleancr. / Peint sur toile, haut de 6. 
pieds, large de 6. pieds grave par Simon Vallee. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

обнажённая женщина на второй аллегории изображе-
на между двух мужчин-поклонников, слева молодой 
человек в богатой одежде, аристократ, справа более 
зрелый мужчина, судя по одежде, ремесленник. на по-
лотне изображены два амура. амур с крыльями играет 
на музыкальном инструменте, это символ возвышен-
ной, духовной любви, а второй амур без крыльев - 
плотская земная страсть. он удерживает женщину за 
ногу и смотрит в сторону зрелого мужчины, скорее 
всего, не даёт женщине приблизиться к нему. отдель-
ный вопрос — записка в руке женщины. слова, кото-
рые можно прочитать на этом клочке бумаги, не дают 
нам смысла послания, там разглядели «Что … у (или 
«м»)… владеет», возможно, это цитата из произведения 
петрарки. непонятно, хочет ли женщина передать за-
писку молодому мужчине или сама её только что по-
лучила. в любом случае, смысл аллегории — выбор, 
который должна сделать молодая женщина. И этот 
выбор пока неясен, кому она отдаст предпочтение? 
любви галантной и духовной или простой и земной?

13
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п.веронезе. аллегория любви IV. счастливый союз (ок. 1570), 
холст, масло, 188х188 см.

Деплас, луи
см. кат. №11

14. аллегория любВи IV. счастлиВЫй союз
по живописному оригиналу (ок. 1570) паоло калиа-
ри, прозванного веронезе, находящемуся ныне в лон-
донской национальной галерее.
Резец; 35,6 Ѕ 32,1
Инв. № Г – 2968
надписи: под изображением в центре – L` Amour 
heureux. / d` Apres le Tableau de Paul Veronese gui est 
dans le Cabinet de onseigneur le Duc d` Orleancr. / Peint 
sur toile, haut de 5. pieds pouces, large de 5. pieds pouces 
grave par Louis Desplaces. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

в последней сцене все предыдущие любовные ис-
пытания людей заканчиваются счастливым браком, 
гармоничным союзом двух сердец. молодая краси-
вая женщина, прекрасно одетая, вместе с мужчиной 
держат оливковую ветвь в руках — символ мира и 
спокойствия. на троне сверху полуодетая женщина 
протягивает им лавровый венок (символ кольца? и по-
бедителя), рядом с ней рог изобилия, символ плодоро-
дия и благополучия. в руке амура на переднем плане 
золотая цепь, которая символически должна сковать 
мужчину и женщину браком. но их брак пока толь-
ко предполагается, на свершившийся союз нет ясных 
указаний на полотне. аллегория счастливого семейно-
го союза, процветающего и благополучного. странный 
трон в виде большого каменного шара, сферы, на нём 
изображена женщина — удача, счастливая судьба. 
Это изображение намекает на счастливый исход лю-
бовных страданий, которые закончатся для этой пары 
удачным браком.

14
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ортемель, ФреДерик
париж, между 1680 и 1688 – 1738, париж
Французская школа
художник-гравер. гравировал мифологические и религи-
озные сюжеты по оригиналам джорджоне, веронезе, тин-
торетто и других итальянских мастеров, в основном для 
«кабинета кроза».

15. мистическое обручение сВятой екатеринЫ
по живописному оригиналу (1547-1548) паоло калиа-
ри, прозванного веронезе, ныне находящемуся в гос. 
Эрмитаже. санкт-петербург. россия
Резец; 29,0 Ѕ 33,0
Инв. № Г – 2964
надписи: под изображением в центре – Mariage de 
Sainte Catherine / D,apres le tableau de Paul Veronese qui 
est dans le Cabinet de M.r Crozat. / peint sur toille haut 
de 4. pieds 5. pouces large de 5. pieds 7. pouces grave par 
Frederic Hortemels.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
пьера кроза (1661-1740), казначея Франции, коллек-
ционера

«мистическое обручение святой екатерины», сокр. 
«обручение святой екатерины» — иконографиче-
ский сюжет христианской религиозной живописи, 
связанный с двумя святыми, носившими это имя. 
Известен с XIV в. встречается на картинах многих 
европейских живописцев — святая екатерина изо-
бражается обменивающейся обручальным кольцом с 
Иисусом христом, что символизирует её духовную 
связь c ним и то, что она стала «невестой христо-
вой» (мистический брак).

1. екатерина александрийская
святая екатерина александрийская — великомучени-
ца III в. н.э. из египта. один из эпизодов её жития 
гласит, что она обладала необыкновенной красотой, 
мудростью, хорошим характером и т.д. объявила сво-
им родителям, что выйдет замуж лишь за того, кто 
превзойдет её по всем этим качествам. мать екате-

рины, тайная христианка, отвела её к отшельнику, 
который поведал девушке о подобном юноше: «знаю 
я одного чудного юношу, который несравненно пре-
восходит тебя во всех твоих дарованиях. красота его 
светлее солнечного света; премудрость его управляет 
всеми чувственными и духовными созданиями; богат-
ство его сокровищ распространено по всему миру и 
никогда не уменьшается; а высота его рода неизречен-
на и непостижима. во всем мире нет подобного ему».
Через некоторое время екатерина имела видение и 
приняла крещение. после крещения у неё случилось 
новое видение: она перенеслась на небеса и предста-
ла перед Иисусом христом и девой марией, которая 
вручила её руку своему сыну. Иисус вручил ей своё 
кольцо и назвал своей невестой. (подобная тема ми-
стического брака с божеством является типичной для 
экстатической мифологии восточного средиземномо-
рья и анатолии.)
позже екатерина александрийская приняла мучени-
ческую смерть. в православных иконах «мистическое 
обручение екатерины» может быть изображение ис-
ключительно этой святой, поскольку лишь она была 
канонизирована до разделения церквей.
определенные исследователи предполагают, что воз-
никновение сюжета обручения — результат недораз-
умения. Фантазия толкователей могла неправильно 
интерпретировать какое-либо старинное изображение 
св. екатерины с традиционным атрибутом её мучени-
чества, колесом. Это колесо могло быть написано ма-
леньким по размеру и быть принятым за кольцо, и к 
этому изображению мог быть придуман вышеописан-
ный эпизод жития святой. Эта версия не основывается 
на каком-либо факте.

2. екатерина сиенская
святая екатерина сиенская — монахиня и учитель 
церкви XIV в. из Италии, католическая святая. в сво-
ем подвижническом житии, во многом ориентируясь 
на пример святой екатерины александрийской, в 
честь которой была крещена, она повторила и эпизод 
обручения с христом.
произошло это так: в 1367 г., когда весь город сиена 

паоло веронезе. «мистическое обручение святой екатерины» 1547-48. гос. Эрмитаж

справлял карнавал, девушка предпочла молиться в своей 
комнатке господу: «сочетайся со мной браком в вере!». 
И тут перед ней явился господь, сказавший: «ныне, 
когда остальные развлекаются, Я решил отпраздновать 
с тобой праздник твоей души». у екатерины случилось 
видение, во время которого она оказалась на небесах, 
узрела небесное воинство, Иисуса и богоматерь.
дева мария, так же как и в предыдущем случае, про-
тянула руку девушки своему сыну. он надел ей на 
руку золотое кольцо с прекрасным алмазом и четырь-
мя жемчужинами и сказал: «се, Я сочетаюсь с тобой 
браком в вере, Я - творец и спаситель твой. ты со-
хранишь эту веру незапятнанной до тех пор, пока не 
взойдешь на небо праздновать со мной вечный брак». 
кольцо это оставалось на руке екатерины до конца 
жизни, но было невидимым для всех, кроме неё.
до сих пор в сиене во время карнавала процессии 
и горожане в масках не должны проходить по ули-

це Фонтебранда, где была отпразднована эта свадьба. 
на фронтоне дома есть надпись: «Это дом екатерины, 
невесты христовой».
подчас определить, обручение какой именно святой 
изображено на картине, если это не обговорено в на-
звании, затруднительно. обычно помогают атрибуты: 
екатерина сиенская была монахиней, а александрий-
ская — принцессой, поэтому одна из них может быть 
изображена в рясе, а другая изображается в роскош-
ных одеждах (как правило, красных — символ муче-
ничества) и царском венце. вдобавок, тема обручения 
итальянской святой в несколько раз менее популярна, 
чем её предшественницы.
как правило, Иисус христос-жених изображается в 
виде младенца (вероятно, чтобы снизить гендерный 
аспект его восприятия). его держит дева мария, часто 
восседающая на троне, рядом могут присутствовать 
другие святые и донаторы.

15
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ортемель, ФреДерик
см. кат. № 16

16. рожДение иоанна крестителя
по живописному оригиналу Якопо робусти, прозван-
ного тинторетто, ныне находящемуся в государствен-
ном Эрмитаже
Резец; 27,0 Ѕ 36,0
Инв. № Г – 1516
надписи: под изображением в центре – Naissance de 
S.t Jean. / D, Apres le Cableau de Jacques Tintoret, qui 
est dans le Cabinet de M.r Crozat. / peint sur toile, haut 
de 5. pieds 1. pouce, large de 8. pieds 2. pouces, grave par 
Frederic Hortemels. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
пьера кроза (см. кат. 15)

Эрнест липгарт, крупнейший знаток итальянской 
живописи, совершенно справедливо отмечал, что в 
центральной женской фигуре, держащей на руках 
новорожденного, безошибочно узнается дева мария 
— вокруг ее головы распространяется сияние, она 
одета в традиционные цвета мадонны (красное пла-
тье и синий плащ). справа стоит захария, к которому 
вернулся дар речи, и он нарекает младенца Иоанном 
(лк.1:57–1:80).
сцена разворачивается в интерьере богатого венеци-
анского дома со всеми характерными приметами его 
бытовой обстановки: цветным мраморным узором 
пола, полосатым шелковым балдахином над роскош-
ной резной кроватью, на которой в глубине простор-
ной спальни лежит немолодая утомленная мать Иоан-
на — елизавета. на переднем плане многочисленные 
служанки хлопочут вокруг новорожденного, готовя 
для него пеленки и колыбель; к младенцу, лежащему 
на коленях девы марии, склоняется кормилица.
повествовательный тон не снижает символической 
многозначности эпизода — во многих из изображен-
ных предметов заключен иносказательный подтекст: 

пустая купель — знак чистоты рождения Иоанна и его 
будущей роли крестителя, молодой петушок — пред-
вестник солнца, подобно тому, как Иоанн — предтеча 
христа; крадущаяся кошка — олицетворение ночи и 
смерти, справа от нее в медном тазу — сожженные 
кости животных, с помощью которых, по легенде, 
очищали воды, и кроме того здесь скрыт намек на бу-
дущее второе мученичество Иоанна, кости которого 
после смерти будут сожжены и прах развеян.
нарядные, яркие одежды служанок сливаются в звуч-
ный красочный аккорд, в котором доминируют два ак-
цента: ярко-красное платье марии и густой винно-ро-
зовый тон одежд захарии. очевидно, что на цветовом 
решении картины сказалось искусство более молодо-
го, только что утвердившегося в венеции живописца 
паоло веронезе, давшее новый импульс и колористи-
ческому дарованию тинторетто. выразительность по-
лихромной гаммы сочетается с динамичным, резким 
пространственным решением, лишенным ренессанс-
ной симметрии и равновесия. Фосфоресцирующие 
вспышки света, ритмика жестов, неустойчивые позы 
вытянутых фигур вносят в композицию беспокойство, 
подчеркивают мистический смысл происходящего.

Я. тинторетто. «рождение Иоанна крестителя». гос. Эрмитаж
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джорджоне. «христос, несущий крест». ок. 1509
холст, масло. 71,0 Ѕ 91,0 см.
скуоло ди сан-рокко. венеция

тициан вечеллио. «несение креста». 1565
холст, масло. 89,5 Ѕ 77,0 см.
гос. Эрмитаж. санкт-петербург. россия

ортемель, ФреДерик
см. кат. № 16

17. несение креста
по живописному оригиналу джорджоне да кастель-
франко. местонахождение живописного оригинала к 
данной гравюре в настоящее время составителям ка-
талога неизвестно.
Резец; 24,6 Ѕ 26,3
Инв. № Г – 1743
надписи: под изображением в центре – Portement de 
Croix / Tableau de Giorgion de Castelfranco, du Cabinet 

de M.r de la Chataigneraye / Peint sur toille, haut de trois 
pieds, large de trois pieds six pouces, grave par Frederic 
Hortemels. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
Шарля де ла Шатеньери, распорядителя королевской 
опочивальни. коллекция была распродана в 1733 г. 
после смерти владельца

в качестве вариантов этой композиции предлагаем 
вашему вниманию другую картину джорджоне, закон-
ченную его учеником тицианом, - «христос, несущий 
крест», ныне находящуюся в скуоло ди сан-рокко в 
венеции, а также картину на тот же сюжет, исполнен-
ную в 1565 году самим тицианом и ныне находящуюся 
в гос. Эрмитаже.

17
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тарДье старший, никола-анри 
париж, 1674 – 1749, париж 
Французская школа
гравер. один из лучших учеников бенуа одрана, награ-
вировал под его руководством серию «победы александра 
македонского» с картин Ш. лебрена, был избран в члены 
парижской академии художеств в 1720 г. за портрет герцо-
га д’отена, гравированный с оригинала риго, и имел титул 
королевского гравера. в числе его работ особенно удач-
ными, сверх вышеуказанных, могут считаться: «не при-
касайся ко мне» с бертена, «адам и ева» с доменикино и 
«христос в пустыне» с лебрёна. манера его гравирования 
характеризуется соединением свободного штриха с пра-
вильным оттенением — приемом, благодаря которому его 
произведения выходили очень красивыми и эффектными.

18. не прикасайся ко мне… или яВление хри-
ста марии магДалине
по живописному оригиналу тициана (1512), находя-
щемуся в национальной галерее. лондон.
Офорт, резец; 43,5 Ѕ 34,0
Инв. № Г – 1503 
надписи: под изображением в центре – Noli me 
tangere / Tableau du Citien, qui est dans le Cabinet de 
Monseigneur le Duc d,Orleans. / Peint sur toile, haut de 3. 
pieds 3. pouses et demi, targe de 2. pieds 9. pouces; grave 
par Nicolas Tardieu.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

латинское название Noli me tangere (буквально «не 
трогай меня») относится к первому удивительному по-
явлению христа после его смерти, когда он показы-
вает себя марии магдалине. считая могилу пустой, 
она принимает его за гробовщика и просит, чтобы он 
сказал ей, куда он переместил тело христа. поскольку 
он называет ее имя, она признает его и, облокачива-
ясь на флягу с мазью, протягивает к нему руку, вос-
клицая: «учитель!». но он отвечает: «не трогай меня; 
поскольку Я ещё не воззнёсся к моему отцу» (Иисус 
говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо Я еще не вос-
шел к отцу моему; а иди к братьям моим и скажи им: 
восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к богу мо-
ему и богу вашему.) (Иоанна 20:17). тема была очень 
редка в венецианском искусстве в то время.
несмотря на некоторую неловкость в создании фигур, 
христос и магдалина вписаны гармонично в заме-
чательный пейзаж, который занимает большую часть 
картины.

тициан. «не прикасайся ко мне». холст, масло

18
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ДюФло, клоД
куси-ле-Шато, 1665 – 1727, париж
Французская школа
художник и гравер, представитель семьи французских 
граверов. его стиль напоминает стиль Франсуа пуайли. 
последователь Ф. буше, патера, цайссига, бернара, бар-
бье. гравировал рисунки для печатных изданий, а также 
портреты римских императоров и императриц. работал по 
живописным оригиналам п. перуджино, рафаэля, п. ве-
ронезе, тициана, ле сюера и других.

19. христос В Эммаусе
по живописному оригиналу паоло калиари (1565-
1570-е), прозванного веронезе, находящемуся в лувре, 
париж. Франция
Офорт, резец; 49,1 Ѕ 54,7
Инв. № Г – 3139
надписи: под изображением в центре – Les Disciples 
d, Emaus / D,apres le Tableau de Paul Veronese, qui est 
dans le Cabinet de Monseignr. le Duc d,Orleans. / Peint 
sur toile, haut de 2. pieds 2. pouces, large de 2. pieds 6. 
pouces grave par Claude du Flos.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее 
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эм-
маус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. 
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, 

и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их 
были удержаны, так что они не узнали Его.
Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между 
собою, и отчего вы печальны?
Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: не-
ужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о 
происшедшем в нем в эти дни?
И сказал им: о чем?
Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Ко-
торый был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и 
всем народом; как предали Его первосвященники и на-
чальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А 
мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен 
избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день 
ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из 
наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли 
тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление 
Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли неко-
торые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины 
говорили, но Его не видели.
Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали про-
роки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти 
в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъ-
яснял им сказанное о Нем во всем Писании.
И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он 
показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удер-
живали Его, говоря: останься с нами, потому что день 
уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. 
И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, 
преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они 
узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лук. 24:13).

п. веронезе. «христос в Эммаусе». 1565-70 холст, масло
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Дюшанж, гаспар
париж, 1662 – 1757, париж
Французская школа
гравер и издатель. учился у Жерара одрана и уильяма 
валле. в 1707 году назначен королевским гравером и из-
бран членом королевской академии художеств. гравиро-
вал портреты, жанровые, библейские и мифологические 
сцены. работал по оригиналам рафаэля, веронезе, рубен-
са, корреджо, а также гравировал композиции современ-
ных французских мастеров. 

20. оплакиВание христа. 1729
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе, ныне находящемуся в государствен-
ном Эрмитаже
Офорт, резец; 43,5 Ѕ 32,3
Инв. № Г – 1504
надписи: под изображением в центре – Christ au 
Combeau / Tableau de Paul Veronese qui est dans le 
Cabinet de M.r Crozat / haut de 4 pieds 3 pouces large de 
3 pieds 5 pouces grave par Gaspard Duchange.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
пьера кроза.

«...Оплакивание Христа», между 1576 и 1582.
Одна из самых известных картин Паоло Веронезе – 
«Оплакивание Христа» – выполнена на холсте маслом. 
Подобный тип изображения этого сюжета был известен 
венецианской живописи еще в XV в.: мертвого Христа 
изображали сидящим на краю саркофага или, как на по-
лотне Веронезе, на погребальной пелене. Почти всегда 
Иисуса поддерживали скорбящие ангелы или же Мария 
и Иоанн.
Картина была создана им для церкви Санти-Джован-
ни э Паоло в Венеции. На полотне изображены только 
три фигуры, погруженные во мрак: Дева Мария и ангел 
склонились над телом Христа. Лицо Богородицы скорбно, 
белое покрывало по-монашески надвинуто на лоб. Ангел 
бережно поддерживает израненную руку Спасителя. 
Струящиеся розовые одежды ангела, золото его волос 
контрастируют с холодными тонами мертвого тела.
Он сделал композицию лаконичной и простой, что усили-
ло выразительность составляющих ее трех фигур: мерт-
вого Христа, склоненной над ним Богоматери и ангела. 
Неяркие приглушенные краски сочетаются в красивую 
гамму зеленоватых, лиловато-вишневых, серо-белых то-
нов.
Во второй четверти XVII столетия она была приобре-
тена английским королем Карлом I и затем последова-
тельно принадлежала герцогу Лонгвиллю, Ленену, графу 
Арманьяку и барону Кроза. Вместе с другими произведе-
ниями коллекции Кроза «Оплакивание Христа» в 1772 г. 
вошло в собрание Эрмитажа».

Анна Алексеева-Маркезин
2016

п.веронезе. оплакивание христа. 1576-1582. гос. Эрмитаж
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томассен, анри-симон
париж, 1687 – 1741, париж
Французская школа
рисовальщик, гравер, сын и ученик гравера симона то-
массена, усовершенствовавшийся под руководством пика-
ра. отправившись вместе с ним в 1710 году в голландию, 
провел три года в амстердаме, а затем трудился в пари-
же, где в 1728 году был принят в члены академии худо-
жеств. превосходя своего отца и его дядю в правильности 
и чистоте рисунка, равно как и в силе и тонкости резца, 
прекрасно передавал дух живописцев, картины которых 
воспроизводил в своих гравюрах. главные его произведе-
ния — «Magnificat» с Жувене, «Чума в марселе» с де-труа, 
«купальщица» с рубенса, «вечеря в еммаусе» с п. вероне-
зе, «меланхолия» с д. Фети, «рекрут, отправляющийся в 
полк» с а. ватто и портреты людовика XIV с л. булоня и 
кардинала Флери с г. риго.

21. христос В Эммаусе
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе, ныне находящемуся в лувре. париж
Офорт, резец; 48,0 Ѕ 67,7
Инв. № Г – 1631
надписи: под изображением – Les Disciples d, Emaus. 
/ D, Apres le tableau de Paul Veronese, qui est dans le 
Cabinet du Roy. / Peint sur toile, haut de neuf pirds sur 
Pieds et demi de large, grave par Simon Thomassins. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
Шарля де ла Шатеньери, распорядителя королевской 
опочивальни. коллекция была распродана в 1733 г. 
после смерти владельца.

«...Согласно Евангелию от Луки, в первый раз воскрес-
ший Иисус явился двум ученикам, шедшим в Эммаус. Но 
глаза их были удержаны, и ученики не узнали Его. Когда 
они пришли в Эммаус, Иисус хотел уйти, но ученики 
просили Его остаться и поужинать с ними. Когда Иисус, 
взяв хлеб, благословил его, преломил и подал ученикам, 
у них открылись глаза, и они узнали Его. И в тот же 
момент Иисус стал для них невидимым.
Картина «Христос в Эммаусе» – очень характерное для 
творчества Веронезе произведение. Эпическое по разме-
рам, оно изобилует бытовыми деталями, низводящими 
библейский сюжет до бытописания красочной жиз-
ни венецианцев. Композиция и все изображенное носят 
блестящее очарование театральной сцены, созданной 
самым умелым бутафором. На террасе роскошного па-
трицианского дома в окружений его хозяев и двух своих 
учеников сидит воскресший Христос. На полотне, ви-
димо, запечатлен момент узнавания Христа учениками. 
Эти главные персонажи повествования явно выделены 
художником из окружения, на них сосредоточено осо-
бое внимание. Но это не мешает автору со вниманием 
опытного бытописателя рассказать нам и о прекрасной 
архитектуре дома, и о тонком бокале с вином, и о хлебе, 
который собирается преломить Христос.
На первом плане играют две прелестные девчушки с со-
бакой. Картина вообще изобилует детьми самых разных 
возрастов, от младенца на руках у молодой женщины в 
красном до мальчика, почти юноши, стоящего за спиной 
у Христа.
Портретные облики некоторых присутствующих на 
картине персонажей можно узнать и на других произ-
ведениях художника.
Видимо, моделями автору послужили хорошо знакомые 
люди. Так, в чертах лица стоящей женщины с ребенком 
можно угадать красавицу Нани, портрет которой так-
же хранится в Лувре».

Марфа Замкова

п. веронезе. «христос в Эммаусе». вт. пол. XVII века, холст, масло
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жеро, ЭДм
вермонт, 1688 – 1738, париж
Французская школа
гравер. ученик бернара пикара в париже, затем пере-
ехал в амстердам и гаагу, где печатал гравюры и изучал 
голландскую живопись. вернувшись в париж, работал 
для коллекции кабинета гравюр пьера кроза. гравировал 
с произведений французских художников XVII и XVIII 
веков (пуссен, ватто) и с мастеров эпохи возрождения 
(веронезе). прекрасная коллекция его гравюр хранится в 
британском музее.

22. нахожДение моисея
по живописному оригиналу (1580) паоло калиари, 
прозванного веронезе, ныне находящемуся в музее 
изящных искусств г.дижон. Франция
Резец; 44,3 Ѕ 60,0
Инв. № Г – 3138
надписи: под изображением в центре – Moyse Sauve / 
Tableau di Paul Veronese, qui est dans le Cabinet du Roy. 
/ Peint sur toile, haut de 3. pieds 8. pouces, large de 3. 
pieds 5. pouces, grave par Edme Jeaurat.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
Шарля де ла Шатеньери, распорядителя королевской 
опочивальни. коллекция была распродана в 1733 г. 
после смерти владельца.

п. веронезе. «нахождение моисея». 1580, холст, масло, 57х43 см.

книга Исход повествует о том, что родители моисея 
принадлежали колену левия (Исх.2:1). моисей родил-
ся в египте в царствование фараона, который «не знал 
Иосифа» (Исх.1:8), бывшего первым вельможей при 
его предшественнике. правитель усомнился в верно-
сти египту потомков Иосифа и его братьев и обратил 
евреев в рабов. 
но каторжный труд не сократил численности евреев, 
и фараон приказал топить в ниле всех новорожден-
ных еврейских младенцев мужского пола. в ту пору в 
семье амрама родился сын моисей. матери моисея 
Иохаведе (йохевед) удалось скрывать младенца у себя 
дома в течение трёх месяцев. не имея более возмож-
ности его прятать, она оставила младенца в корзине в 
зарослях тростника на берегу нила, где его нашла дочь 
фараона, пришедшая туда на купание. 
поняв, что перед ней один «из еврейских детей» 
(Исх.2:6), она, однако, сжалилась над плачущим 
младенцем и по совету сестры моисея мириам 
(Исх.15:20), издали наблюдавшей за происходящим, 
согласилась позвать кормилицу-израильтянку. мири-
ам позвала Иохаведу, и моисей был отдан своей мате-
ри, которая вскормила его. «И вырос младенец, и она 
привела его к дочери фараона, и он был у неё вместо 
сына» (Исх.2:10).



- 68 - - 69 -



- 70 - - 71 -

муаро, жан
орлеан, 1691 – 1762, париж
Французская школа
гравер. ученик никола-анри тардье. работал в технике  
«свободной гравюры» (школа ватто).

23. ребекка у колоДца
по живописному оригиналу (1580) паоло калиари, 
прозванного веронезе, ныне находящемуся в салоне 
геркулеса в музее версаль, под парижем. Франция
Офорт, резец; 37,5 Ѕ 32,5
Инв. № Г – 1511
надписи: под изображением в центре – Rebecca, ниже 
в 2 строки - Tableau de Paul Veronese, qui est dans le 
Cabinet du Roy / Peint sur toile, haut de pieds et demi, 
large de 9. pieds et demi, grave par Jean Moyreau.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
Шарля де ла Шатеньери, распорядителя королевской 
опочивальни. коллекция была распродана в 1733 г. 
после смерти владельца.

ребекка — персонаж пятикнижия, одна из библей-
ских праматерей, жена Исаака и мать братьев-близне-
цов Исава и Иакова.

в ветхом завете ребекка была дочерью вафуила (бе-
туэля) и внучкой брата авраама — нахора (быт. 22:23; 
24:15, 24, 47). она приходилась родной сестрой лава-
ну, дочери которого лия и рахиль стали впоследствии 
женами её сына Иакова.
авраам, живший в ханаане далеко от родных мест, ре-
шил найти жену своему сыну Исааку у себя на родине, 

в харране. по его поручению его домоправитель, Элие-
зер, отправился в месопотамию. отправляясь в дорогу, 
он помолился господу, попросив чёткие указания того, 
что его выбор невесты для Ицхака угоден богу.
прибыв в «город нахора» (харан), слуга авраама встре-
тил у колодца ребекку, приходившуюся аврааму внуча-
той племянницей, и был тронут её приветливостью и 
предупредительностью. Элиезер усмотрел в этом знаме-
ние свыше и попросил у её родителей руки ребекки для 
сына своего господина и получил согласие.
Исаак полюбил ребекку и женился на ней. ребекка 
оставалась бесплодной 20 лет, после чего родила близ-
нецов — Исава и Иакова. будучи беременной, ребекка 
узнала от пророков бога предназначение её сыновей — 
они оба станут родоначальниками двух народов, при-
чем потомки старшего будут в подчинении у младшего.
Чувства родителей разделились: в то время как Иса-
ак любил зверолова Исава, ребекка любила пастуха 
Иакова. в Филистее Исаак, боясь, что местные жи-
тели его убьют, чтобы овладеть его женой, «так как 
она была прекрасна видом», выдал её за свою сестру. 
когда Исаак, постарев и почувствовав приближение 
смерти, послал Исава наловить ему дичи и пригото-
вить ему кушанье, «дабы благословила Исава его душа 
перед смертью», ребекка побудила Иакова обманом 
предупредить брата и получить отцовское благосло-
вение. она же, узнав, что Исав из мести замышляет 
убить брата, спасла своего любимца, послав его в ха-
ран к своему брату лавану.
о времени её смерти ничего не сказано, но сообща-
ется, что она похоронена рядом с Исааком в склепе 
пещеры махпела.

23
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жуллен, Франсуа
париж, 1697 – 1778
Французская школа
гравер, художник, издатель гравюр, антиквар. вероятно, 
ученик клода Жилло, которому он подражал в его манере 
и ровнялся на него. с 1733 г. член академии сен-люка, 
директором которой он стал в 1747 году. в 1760 году опу-
бликовал каталог изданных им гравюр. почти весь каталог 
заполнен творчеством леблана (188 листов). также вклю-
чены работы по куапелю, веронезе, клоду Жилло, ван 
лоо и т.д.

24. аполлон, сДираюЩий кожу с марсия
по живописному оригиналу паоло калиари, про-
званному веронезе, находящемуся ныне в гмИИ им. 
а.с.пушкина. москва
Резец; 30,0 Ѕ 36,2
Инв. № Г – 1512
Реставратор: Е.В. Мымрина
надписи: под изображением – Apollon Ecorchant 
Marsyas / Tableau de Paul Veronese, du Cabinet de M.r 
Crozat, peint sur toile, haut de 19 × houces, large de 25 0/4 
pouces. / Grave par Francois Joullain.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
пьера кроза.

многие мифы древней греции известны своей изо-
щренной жестокостью.

п.веронезе. «аполлон и марсий. наказание марсия». вт. пол. XVI века. холст, масло, 53,5х70,5 см.

к их числу относится миф об аполлоне и марсии.
однажды, блуждая по полям Фригии, сатир марсий 
нашел тростниковую флейту. ее бросила богиня афи-
на, заметив, что игра на изобретенной ею самой флей-
те обезображивает ее прекрасное лицо. афина прокля-
ла свое изобретение и сказала:
- Пусть же жестоко будет наказан тот, кто поднимет 
эту флейту!
ничего не зная о словах афины, марсий поднял 
флейту и вскоре научился так хорошо играть на ней, 
что все заслушивались этой незатейливой музыкой. 
марсий непрестанно упражнялся и довёл игру на ней 
до такого совершенства, что осмелился вызвать апол-
лона на состязание.
судьёй был мидас, который, будучи близким по духу 
и вкусам марсию, вынес приговор в его пользу. по 
другому рассказу, судили музы, и марсий победил. 
но затем аполлон стал играть на кифаре, и в состяза-
нии в мусическом искусстве марсий проиграл. тогда 
аполлон подвесил марсия на высокой сосне и содрал 
с него кожу, а мидаса за его суд наградил ослиными 
ушами.
так жестоко поплатился марсий за свою гордость.
а кожу марсия повесили в гроте у келен во Фригии. 
миф гласит, что она всегда начинала двигаться, слов-
но танцевала, когда долетали в грот звуки фригийской 
флейты, и оставалась неподвижной, когда раздавались 
величавые звуки кифары.
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жуллен, Франсуа
см. кат. №34

25. меркурий, герса и аглаВра
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе
Резец; 43,7 Ѕ 29,7
Инв. № Г – 3145
надписи: под изображением – Mercure et нerse / 
D`Apres le Tableau de Paul Veronese, gui est dans le 
Cabinet de Monseigneur le Duc d` Orleans. / peint sur 
toile, haut de 7. pieds 1. pouce, large de 5. pieds 4. pouces 
grave par Francois Joullain. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

меркурий, герса и аглавра — действующие лица од-
ного из эпизодов «метаморфоз» овидия (книга 2, ст. 
725)
однажды меркурий летал над горами и долами и уви-
дел внизу процессию девиц, которые несли к храму 
паллады приношения. молодой бог окинул взглядом 
всю процессию, и одна из девиц привлекла боже-
ственный взгляд:
«Там меж девушек всех намного пленительней Герса
Шла, и всего торжества, и подружек своих украшенье»...
меркурий ошеломлен красотой, в нем загорается «до-
толе не бывшее пламя». Он прихорошился: пригладил во-
лосы, поправил хламиду, взял свой посох (ка-
дуцей), и даже «до блеска натер крылатых 
сандалий подошвы».
расфранченный бог без всяких колебаний 
направился в дом девицы с намерением 

взять ее в жены. его встретила аглавра, сестра герсы. 
ей чем-то не понравился меркурий, и аглавра выста-
вила его из дома, ничего не сказав сестре. обиженный 
меркурий ушел.
Это немедленно стало известно сестре меркурия — 
богине войны минерве. обида за брата понудила ее к 
мести — она решила наслать на аглавру зависть:
«Тотчас же к Зависти в дом отправляется, грязный от 
яда Черного».
И здесь же у овидия пара слов о самой зависти:
«Желчь в груди у нее, и ядом язык ее облит».
минерва приказывает зависти:
«Ядом своим отрави одну из рожденных Кекропом, —
Ту, что Аглаврой зовут. Так должно».
зависть делает свое черное дело: она приблизилась к 
аглавре и…
«Стала приказ выполнять: ей грудь заскорузлой рукою
Трогает, сердце ее наполняет крючками колючек.
Сок вредоносный в нее вдыхает старуха и черный
Яд разливает в костях и в самые легкие брызжет».
меркурий возвращается, стоит у порога, просит 
аглавру впустить его, но та непреклонна. озлоблен-
ный меркурий обращает аглавру в камень.

паоло веронезе. «меркурий, герса и аглавра»

25
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Дюпюи, никола-габриЭль
париж, 1698 – 1771, париж
Французская школа
гравер. работал в технике резцовой гравюры и офорта. 
младший брат гравера Шарля дюпюи.

26. поклонение ВолхВоВ
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе, ныне находящемуся в государствен-
ном Эрмитаже
Резец; 45,3 Ѕ 33,9
Инв. № Г – 1513
надписи: под изображением в центре – Adoration 
des Roys, / d, Apres le Tableau de Paul Veronese, qui est 
dans le Cabinet de Crozat / Peint sur cuivre de la meme 
grandeur du Tableau, grave par Nicolas Dupuis.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
пьера кроза.

трое явившихся с востока волхвов, следуя за путевод-
ной звездой, отыскали марию с младенцем в виф-
лееме. в эпоху возрождения художники, и веронезе 
в частности, часто рисовали дом, в котором родила 
дева мария. Этот дом выглядит как обветшалая по-
стройка и символизирует ветхий завет. ну а христос 
явился на землю, чтобы заменить его на новый завет. 
на картине видно, что этот «дом» пристроен к разва-
линам величественного здания в классическом стиле 
с триумфальной аркой на заднем плане - указание на 
рим. на переднем плане - волхвы со свитой. помимо 
евангельских персонажей веронезе, как обычно, вво-
дит в сцену множество других участников, превращая 
совершенно в своем стиле возвышенный акт поклоне-
ния младенцу (то есть признания его божественной 
природы) в пышное празднество.
доминирующей в картине диагонали, которую образу-
ет льющийся с небес поток света с фигурками ангелов 
на нем, «отзывается» другая, прочерченная под пря-
мым углом к этому лучу - из фигур волхвов. мадонна 
с младенцем находятся на пересечении линий - за-
мечательное и уникальное композиционное решение!
произведение датировано, римские цифры выведе-
ны на нижней ступени лестницы (внизу справа). оно 
было написано для церкви сан-сильвестро в венеции 
и оставалось там, пока в XIX веке ее не перестроили. 
«поклонение волхвов» - это не алтарный образ, кар-
тина висела на стене нефа рядом с алтарем братства 
святого Иосифа.

п.веронезе. «поклонение волхвов». 1570-е, медь, масло
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Дюпюи, никола-габриЭль
париж, 1698 – 1771, париж
см. кат. №26

27. пасторальнЫй концерт
по живописному оригиналу джорджоне да кастель-
франко, законченному тицианом, ныне находящему-
ся в лувре
Офорт, резец; 33,1 Ѕ 38,7
Инв. № Г – 1517
надписи: под изображением в центре – Pastorale 
/ Tableau du Georgion, du Cabinet du Roy / Peint sur 
toile, haut de trois pieds neuf pouces, large de cinq pieds 3. 
pouces, grave par Nicolas Dupuy.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
Шарля де ла Шатеньери, распорядителя королевской 
опочивальни. коллекция была распродана в 1733 г. 
после смерти владельца.

«пасторальный концерт», или «сельский концерт» (итал. 
Concerto campestre; фр. Le Concert champ×tre), написана 
ок. 1509 года. полотно находится в лувре в париже.
первоначально картина приписывалась джорджоне, 
но современные критики приписывают её молодому 
тициану, так как изображение фигур считается более 
типичным для стиля последнего. также возможно, что 
джорджоне (чьи работы включали такие элементы, как 
музыка, пасторальные сюжеты и одновременное пред-
ставление видимого и невидимого) начал работу, а за-
тем, после его смерти в 1510 году, её закончил тициан.
работа принадлежала дому гонзага, которым, возмож-
но, она была унаследована от Изабеллы д’Эсте. позже 

картина была продана английскому королю карлу I. 
когда английские королевские коллекции были рассе-
яны после революции 1649 года, картина была прода-
на на аукционе немецкому банкиру и коллекционеру 
произведений искусства Эберхарду Ябаху, который в 
1671 году продал её людовику XIV.
картина также приписывалась пальме старшему 
(1480-1528) и себастьяну дель пьомбо (1485-1547).
после того, как Эдуард мане увидел «пасторальный 
концерт» в лувре, тот вдохновил его на написание 
знаменитого «завтрака на траве» (1863).
на картине изображены двое юношей и девушка, му-
зицирующие на лужайке, стоящая рядом девушка льёт 
воду из стеклянной вазы в мраморный сосуд. обе жен-
щины обнажены, если не считать спавших на их ноги 
покрывал; мужчины одеты в современные художнику 
костюмы. по распространённой в венеции того вре-
мени манере изображать одновременно видимое и не-
видимое женщины существуют лишь во вдохновлён-
ном воображении мужчин. на заднем фоне изображён 
идиллический сельский пейзаж с пастухом.
возможно, это была аллегория поэзии и музыки: две 
женщины олицетворяют идеальную красоту, проис-
текающую из фантазии и вдохновения двух мужчин. 
стоящая женщина с вазой — муза трагической по-
эзии, а сидящая женщина с флейтой — муза пасто-
ральной поэзии. Из двух играющих мужчин один, с 
лютней, возможно, представляет возвышенную лири-
ческую поэзию, а другой — обычного лирика, в со-
ответствии с разграничением, проведённым аристоте-
лем в его трактате «поэтика». другая интерпретация 
предполагает, что картина является вызовом четырёх 
элементов природы (воды, огня, земли и воздуха) и их 
гармонической взаимосвязи.

джорджоне - тициан. «пасторальный концерт». ок. 1509, холст, масло
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барон, бернар
париж, ок. 1700 – 1766, лондон
Французская школа
выдающийся гравер, ученик и последователь никола-ан-
ри тардье. Исполнял гравюры для кабинета пьера кроза, 
затем уехал в англию, где и жил до своей смерти.

28. «Венера на леопарДоВой шкуре», или 
«юпитер В образе сатира любуется спя-
Щей антиопой».
по живописному оригиналу тициана (1551), ныне на-
ходящемуся в лувре, париж
Офорт, резец; 38,8 Ѕ 66,5
Инв. № Г – 3141
надписи: под изображением в центре – Jupiter 
amoureux d, Antiope se transforme en Satire / Tableau 
du Titien qui est dans le Cabinet du Roy / Peint sur toile, 
haut de 6. pieds 1. pouse, large de pieds 3. pouces, grave 
par Bernard Baron.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
Шарля де ла Шатеньери, распорядителя королевской 
опочивальни. коллекция была распродана в 1733 г. 
после смерти владельца.

«венера на леопардовой шкуре» - картина тициана, 
написанная им в 1551 году и сейчас находящаяся в 
лувре. также известна под названием «юпитер и ан-
тиопа», так как на ней предположительно изображена 
история юпитера и антиопы из книги VI метамор-
фоз (строки 110-111). Это самая большая мифологиче-
ская картина тициана и первая мифологическая кар-
тина, написанная художником для испанского короля 
Филиппа II. картина долго хранилась в королевском 
дворце прадо под мадридом (не путать со зданием, 
специально построенным для музея «прадо»). дей-
ствительно ли на полотне изображена венера, допод-
линно неизвестно.
анализ композиции и стиля показывает, что тициан из-
менил сцену «вакханалии», которую он начал намного 
раньше, дополнив пейзажный фон и добавив фигуры.
хотя, коль скоро антиопа предстаёт обнаженной, то 
картина соответствует основному определению знаме-
нитой серии картин тициана, посвященных мифоло-

гическим сценам из овидия, написанных для короля 
Филиппа II. но эта картина, как правило, не учиты-
вается в серии, так как она была начата задолго до 
того, как тициан использовал этот термин в письме 
Филиппу, или потому, что обнаженная - действитель-
но венера, а овидий не описывал подобной сцены.
картина очень большая, а изображенные фигуры не-
сколько разобщены, композиция разделена на две 
части деревом в центре. на правом переднем плане 
есть сцена, которая была бы знакома хорошо образо-
ванным зрителям эпохи возрождения: юпитер, при-
няв облик сатира, подкрадывается к спящей нимфе 
антиопе и поднимает драпировку, чтобы увидеть её 
обнаженной. он скоро возьмёт её силой. возможно, 
ситуация заимствована только из этой истории, но 
все другие мифологические картины тициана, напи-
санные для короля Филиппа II, изображают сцены из 
овидия, где рассказывается история антиопы ( мета-
морфозы, VI, 110-111).
венера, или антиопа, спит, пока еще не потревожен-
ная не только наблюдающим сатиром, но и сценой 
охоты над ней, где гончие собаки сбили оленя, и сце-
ной сразу же слева от неё - сатира или фавна с ногами 
козла, сидящего на земле, разговаривающего с дамой, 
одетой в современное для времени написания карти-
ны платье. прямо за этой парой изображен охотник 
с крупными собаками, а слева от этой группы - еще 
один охотник, который дует в рог.
над головой венеры купидон сидит на дереве со стре-
лой в луке, очевидно, указывая на юпитера. вдали, 
прямо над головой венеры, - обнаженная пара на 
берегу реки. справа на картине изображен пейзаж с 
отдаленным поселением, где возвышается церковная 
башня со шпилем. далекие горы завершают пейзаж.
картина представляет собой развитие композиций ти-
циана с лежащей обнаженной женщиной в венециан-
ском стиле. поза венеры по существу такая же, как 
и у «спящей венеры» джорджоне, которая после его 
смерти в 1510 году была завершена тицианом. около 
1534 года тициан написал свою венеру урбинскую, а 
в 1545 году - картину «венера и музыкант», которая 
существует в нескольких вариантах. в отличие от дру-
гих картин, купидон в большинстве версий «венеры 
и музыканта» и, возможно, в «венере на леопардовой 
шкуре», позволяет четко идентифицировать изобра-
женную женщину как венеру.

тициан. «венера на леопардовой шкуре». 1551, холст, масло

в 1574 году тициану все еще не заплатили за карти-
ну «венера на леопардовой шкуре», согласно запи-
ске, которую он послал секретарю короля Филиппа 
II (1527-1598).
картина находилась во дворце прадо, когда в 1603 
году большая часть дворца сгорела. при этом сгоре-
ли многие произведения искусства. уже упомянутый 
винченцо кардуччи писал, что, когда он услышал эту 
новость, первым вопросом испанского короля Филип-
па III (1578-1621) был вопрос о том, цела ли «венера 
...» узнав, что картина цела, король сказал: «Я дово-
лен, а остальные будут переписаны».
однако, после смерти короля Филиппа III, в 1623 году 
картина была подарена английскому королю карлу I, 
когда тот, будучи ещё принцем уэльским, совершил 

безумный, несанкционированный и незапланирован-
ный визит в мадрид, чтобы попытаться сосватать себе 
испанскую невесту. 
в 1649 году, после казни карла I, на одной из распро-
даж коллекции произведений искусства карла I кар-
тина была куплена полковником джоном хатчинсо-
ном, который заплатил за неё 165 фунтов стерлингов.
в 1653 году хатчинсон умело договорился с бордо-
нойфвилле, который объединял в себе роли француз-
ского посла и арт-агента кардинала мазарини. бордо-
нойфвилле заплатил за «венеру на леопардовой шкуре» 
1200 фунтов стерлингов. в 1661 году она была приоб-
ретена у наследников мазарини французским королём 
людовиком XIV и оставалась во французской королев-
ской коллекции до тех пор, пока её не передали в лувр.
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обер, мишель-гийом
париж, 1700 – 1757, париж
Французская школа
гравер офортом, резцом, сухой иглой, мастер портрета и 
исторических сюжетов. гравировал по оригиналам ватто, 
буше и других. участвовал в иллюстрировании «Избран-
ных басен» лафонтена.

29. марс обезоружен Венерой
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе (?), находящемуся ныне в National Trust 
(Stourhad)
Резец; 39,9 Ѕ 30,8
Инв. № Г – 3146
надписи: под изображением – Mars desarme par Venus. 
/ D`Apres le Tableau de Paul Veronese, gui est dans le 
Cabinet de Monseigneur le Duc d` Orleans. / Peint sur 
toile, haut de 6. pieds 8. pouces, large de 5. pieds 2. pouces 
grave par Michel Aubert.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723). 

паоло веронезе. «марс, обезаруженный венерой» 
(копия XVIII века)

марс и венера со своими помощниками-купидонами 
стоят в окружении пейзажа. богиня любви расстеги-
вает доспехи марса, который изображен не как во-
инственный бог войны, а как добродушный человек с 
конем, смирившийся с неизбежным.
купидон пытается прикрыть венеру какой-то тканью, 
в то время как другой путто держит поводья лоша-
ди. Эта тема была излюбленной художником или его 
покровителями; один из знаменитых вариантов суще-
ствует в музее метрополитен в нью-йорке. другой 
когда-то принадлежал императору рудольфу II, но 
местонахождение оригинала этой работы неизвестно.
считается, что эта картина маслом на холсте являет-
ся копией XVIII века, купленной генрихом хоаром II 
(1705-1785), оригинала венецианского художника.

29
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обер, мишель-гийом
см. кат. №29

30. марс и Венера, сВязаннЫе амуром
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе. находящемуся в метрополитен-музее. 
нью-йорк. сШа.
Резец; 39,3 Ѕ 29,5
Инв. № Г – 3147
надписи: под изображением гравированные надписи 
– MARS et VENUS lies par l`Amour. / Tableau de Paul 
Veronese, gui est dans le Cabinet de Monseigneur le Duc 
d` Orleans. / Peint sur toile, haut de 6. pieds 3. pouces, 
large de 5. pieds grave par Michel Aubert. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

Яркое, выразительное, необычайное по красоте полот-
но «марс и венера» является шедевром, признанным 
во всем мире.
художник написал картину в семидесятые годы 16 
века. сейчас она выставлена в нью-йоркском метро-
политен-музее.
есть предположение, что эту картину заказал веро-
незе рудольф II, император, ко дню, когда он должен 
был короноваться. картина раскрывает мифологиче-
ский сюжет, в котором основные персонажи – боги 
античного мира. в центральной части полотна марс и 
венера, у ее ноги примостился амур.
марс, мужественный, воинствующий, азартный в 
бою, здесь, рядом с венерой, красивой, чрезвычайно 
женственной, эротично привлекательной, спокойный, 

даже смирный, задумчивый. а амур скрепляет их лю-
бовный союз, обвязывая шелковой лентой их ноги. 
все персонажи на картине: лошадь, купидон, сатир и 
главные герои – это величественный гимн любви.
лошадь здесь — символ страсти, купидон – божество 
любви в древнегреческой мифологии, сатира, симво-
лизирующего похоть, камень держит крепко в себе, 
чтобы сатир не помешал чистому чувству любви мар-
са и венеры.
все в этой картине дышит возвышенной любовью. 
купидон с мечом стоит перед лошадью (низменной 
страстью), не пуская ее к любви. однако эротичная 
чувственность ощущается не только в нагой венере. 
ее красивую женственность подчеркивает жемчужная 
нить в светлых волосах, жемчужное ожерелье на шее, 
золотые браслеты на обеих руках.
зритель буквально осязает шелковую гладкость лоша-
ди, тяжесть плаща, свисающего с плеча марса, чув-
ствуется теплота белого мрамора. от ласкового жеста 
венеры (ее рука спокойно лежит на плече марса) ис-
ходит нежность.
паоло веронезе и здесь живописал дух роскошной, 
изобильной, зажиточной венеции, города-праздника с 
его знаменитыми карнавалами, пирами времен 16 века.

п.веронезе. «марс и венера». 1570-е, холст, масло
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Джексон, Джон батист 
лондон, 1701 – 1780, тевиот (Шотландия)
английская школа
гравер на дереве. учился у е. киркаля. первые работы по-
явились в 1717 г. в 1726 г. в париже работал у знаменитого 
ксилографа Ж. папильона. в 1731 г. переехал в Италию, 
где создал свои самые значительные работы в технике кья-
роскуро с полотен венецианских художников. разработал 
новую систему цветной печати, изложенную в сочинении 
«Эссе об изобретении гравирования и печатания способом 
кьяроскуро».
британский художник, гравер-ксилограф по дереву. он 
жил и работал в париже и венеции. джексон был пло-
довитым, амбициозным и новаторским в своей среде, он 
создавал светотени и полихромные принты, а также обои. 
джексон делал оттиски по мотивам картин маслом, а не 
имитировал рисунки тушью. работа джексона отличалась 
тонкой надпечаткой с включением более широкого диа-
пазона цветов, для чего он разработал новые чернила на 
масляной основе. в некоторых работах также примечатель-
но использование тяжелого тиснения, чтобы подчеркнуть 
и выделить области своих композиций, для чего он ис-
пользовал прокатный пресс собственной конструкции. на 
это использование тиснения могли повлиять британские 
современники Элиша киркалл (1681/2-1742) и артур понд 
(1701–58). подробностей жизни джексона немного. он 
прибыл в париж в 1725 году и общался с французскими 
граверами винсентом ле сюэром и Жаном м. папильном, 
а также с коллекционером пьером кроза. уехал в рим в 
1730 году, затем в венецию. вернулся в англию в 1745 году 
и занялся созданием обоев. 

31. положение Во гроб. 1739
по живописному оригиналу Якопо бассано (1517-
1592), находящемуся в церкви санта-мария Инванцо 
в падуе
Кьяроскуро, оттиск с 3-х досок; 55,8 Ѕ 38,5
Инв. № Г – 8444
надписи: под изображением – Insignem hanc Tabulam 
a Jacobo de Ponte depictam. Clarissimo Viro JACOBO 
FACCIOLATO Scminarii Fatainni Pnisidi Are higymnasii 
ornamento. / ingenii doctrina, Ex in primis Latina 
Aoqucntia iaude celeberrime….

особым художественным достоинством обладают «...
большие цветные гравюры, исполненные англичанином 
Джоном Батистом Джексоном по венецианским карти-
нам Тициана, Бассано, Тинторетто и Веронезе...
... Он сознательно пользовался в своих листах для уси-
ления красочного эффекта теми углублениями, которые 
возникают в бумаге при печатании благодаря нажиму 
линий и плоскостей, а иногда даже прямо слепым ре-
льефным тиснением без красок.»

пауль кристеллер

Я.бассано. «положение во гроб». 1574, холст, масло 
230,0х180,0 см.

31



- 94 - - 95 -

Джексон, Джон батист 
см. кат. №32

32. распятие. ВозДВижение креста. 1741
по живописному оригиналу Якопо тинторетто, нахо-
дящемуся ныне в аббатстве скуола ди-сан рокко в 
венеции (холст, масло 536,0 х 1224,0 см.)
Кьяроскуро, левая часть гравюры с четырех досок; 
56,5 Ѕ 42,5
Инв. № Г-8067

гравюра в законченном виде склеивалась из трех ли-
стов. в собрании Ирбитского гмИИ имеется только 
один лист из трех: левая крайняя часть, а центральная 
и правая части композиции отсутствуют.

многофигурная композиция этого монументального 
полотна полностью подчинена особенностям архитек-
туры зала аббатства ди сан рокко, где оно находится. 
входящие видят основание креста и у его подножия 
деву марию и учеников, погруженных в отчаяние. 
продвигаясь вперед, посетители церкви видят все 
больше персонажей этой огромной по своим размерам 
и масштабам картины.
сначала перед их глазами вырастает крест с распятым 
спасителем, а затем открывается полотно полностью, 
во всем его великолепии. по сторонам картины рас-
положены два высоких окна, поэтому полотно осве-
щается двумя сильными световыми потоками, по-
рождающими игру красок и создающими иллюзию 
оживающих фигур.
оценить сразу масштабы изображения невозможно. 
только при внимательном рассмотрении становится 
понятно, что художник сумел создать настоящую па-
нораму не только в пространстве, но и во времени. 
тинторетто совместил на одном полотне одновремен-
но последовательно происходящие события: пригвож-
дение к кресту (на заднем плане), воздвижение кре-
ста (слева) и собственно распятие в центре, которое 
является кульминацией композиции, возвышаясь над 
всем остальным.

Я.тинторетто. «распятие. воздвижение креста». 1565, холст, масло, 536,0х1224,0 см.
аббатство скуола ди сан-рокко. венеция

тинторетто написал множество различных персона-
жей – от убитой горем девы марии и апостолов до 
изображенных вдали торжествующих иудейских свя-
щенников. группы всадников в латах, характерных для 
современной художнику Италии, изображают римских 
воинов во главе с понтием пилатом.
композиция и стиль полотна связаны с эстетикой 
маньеризма, но написаны в индивидуальном сти-
ле, присущем исключительно тинторетто. предель-
но сложные позы и ракурсы, множество различных 
персонажей, богатая, но сдержанная цветовая гамма 
и тонкая прорисовка деталей отличают шедевр кисти 
великого венецианского живописца.
на фрагменте гравюры джексона, хранящемся в Иг-
мИИ, изображена левая часть картины - на переднем 
плане понтий пилат на коне и палачи, поднимающие 
крест.
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аВелин, пьер-алексанДр
париж, 1702 – 1760, париж
Французская школа
гравер. сын гравера пьера авелина и брат александра аве-
лина. ученик Ж.б. пуайли. с 1737 – член королевской ака-
демии живописи и скульптуры. всего выполнил 123 гравюры. 
большую часть из них опубликовал габриэль укьер. многие 
работы выполнял по оригиналам Ф. буше и а. ватто.

33. нахожДение моисея Дочерью Фараона. 
ок. 1742
по живописному оригиналу бонифацио веронезе 
(1540-1545), находящемуся ныне в пинакотеке брера, 
милан. холст, масло, 175 Ѕ 355 см.
Офорт, резец; 38,0 Ѕ 62,3
Инв. № Г – 1632
надписи: под изображением в центре – Moyse presente 
a la fille de Pharaon / Tableau de Georgion de Castel-
franco, de la Gallerie de l, Archeveche de Milan / Peint 
sur toile, haut de quatre pieds, large de neuf pieds, grave 
par Pierre Aveline.

бонИФацИо веронезе (бонифацио де питати) 
(итал. Bonifacio Veronese; 1487, верона — 19 октября 
1553, венеция) — итальянский художник.
происходил из города верона. его семья переехала в 
венецию после 1505 года, где веронезе и начал учить-
ся живописи. возможно, он был учеником художника 
пальмы иль веккьо. он управлял большой мастерской 
в венеции. в его ранних работах заметно влияние 
джорджоне и тициана.
рисовал в основном религиозные образы и портреты, 
типичные для венецианской школы изображения ма-
донны со святыми, так называемые «святые беседы», 
но иногда создавал довольно необычные для своего вре-
мени полотна, из которых наиболее известен триптих 
«благовещение», в котором он изобразил полёт бога-от-
ца над площадью святого марка в венеции. веронезе 
имел большую известность в венеции, владел собствен-
ной мастерской; его учениками были многие известные 
впоследствии венецианские художники. предполагают, 

что он оказал длительное влияние на андреа скьявоне 
и тинторетто. бонифацио умер в венеции в 1553 году.

нахоЖденИе моИсеЯ. 1540–1545. холст, масло. 
175 x 355. ранее считалась работой джорджоне.
сюжет основан на библейской истории о нахождении 
моисея (см. кат. 22). 
находившийся под влиянием искусства джорджоне, 
тициана и доссо досси, маньерист бонифацио вероне-
зе необычно трактовал данный сюжет. прежде всего он 
представил его в виде многочисленных сцен. централь-
ная относится непосредственно к библейскому расска-
зу: египетской царевне подносят найденного малыша, 
на которого с интересом взирают придворные. разво-
рачивающееся действие напоминает пикник знатных 
венецианцев, выехавших на природу. слева прилегла 
на траву влюбленная пара, поодаль пирует небольшая 
компания, мужчина и женщина прогуливаются под се-
нью деревьев. за рекой скачут всадники, бегут борзые 
— идет охота, несколько людей на конях собираются 
принять участие в этом привычном для аристократов 
занятии. в правой части картины дамы и кавалеры му-
зицируют, два мальчика ведут собак, а карлик играет с 
обезьяной.
на всем изображенном лежит печать придворного ис-
кусства, что видно в многочисленных деталях богатого 
быта, в занятиях персонажей и галантности сцен. Фи-
гуры людей полны того внешнего и внутреннего из-
ящества, которое отражал в своих работах художник: 
достаточно посмотреть, как волнообразно изогнута фи-
гура царевны, как красив силуэт полулежащей рядом 
с возлюбленным женщины, как грациозна присевшая 
перед своей госпожой и протягивающая ей младенца 
рабыня. образы персонажей выглядят идеальными, но 
многие отмечены индивидуальными чертами, напри-
мер, стоящий позади фараоновой дочери полный муж-
чина в бархатном плаще и красной шапке. Женские 
лица у бонифацио веронезе утонченны и прелестны, 
а в целом облик каждой из них наделен той легкой, 
возвышенной чувственностью, которую любили при-
вносить в свои полотна художники венеции.

бонифацио веронезе. «нахождение моисея». 1540-45, холст, масло
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раВене, Франсуа симон
париж, 1706 или 1721 – 1774, париж
Французская школа
гравер на меди, ученик леба. в 1750 году отправился в 
англию. его многочисленные гравюры, из которых мож-
но указать как на особенно удачные на «поклонение па-
стырей» с д. Фети, «товию» с карраччи и «мадонну» с 
г. рени, отличаются опрятностью исполнения, колорит-
ностью и блеском, они доныне ценятся любителями ис-
кусства. 

34. Венера и аДонис
по живописному оригиналу (ок. 1570-78) паоло ка-
лиари, прозванного веронезе, находящемуся ныне в 
галерее университета в Эдинбурге. Шотландия
Резец; 38,8 Ѕ 27,7
Инв. № Г – 3152
надписи: под изображением – Venuc et Adonis. / 
Tableau de Paul Veronese, du Cabinet de M.r Dupille. / 
Peint sur toile, haut de trois pieds deux pouces et demi, 
large de deux pieds guatre pouces, grave par Simon 
Francois Ravenet. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
монсеньора дюпилле.

богиня любви и красоты венера полюбила адониса 
- сына царя кипра. никто из смертных не мог срав-
ниться с ним красотою. ради адониса венера забыла 
и само небо. она перестала красиво одеваться и не 
нежила себя, как прежде. все время проводила она с 
юным адонисом. с ним охотилась она в горах и лесах 
кипра на зайцев, пугливых оленей и серн, но мощно-
го вепря, медведя или волка она избегала. И адониса 
просила она держаться подальше от этих хищников. 
редко покидала богиня царского сына, а покидая его, 
каждый раз молила помнить о ее просьбе. но однажды 
во время охоты на кипре в отсутствие венеры адонис 
забыл о ее просьбе. его псы выгнали из чащи на по-
ляну страшного вепря, и адонис метнул в него свой 
охотничий дротик. но зверь был только ранен. разъ-
яренный раненый вепрь бросился на юного охотника. 
несчастный не успел убежать. вепрь своими клыка-
ми нанес юноше глубокую рану, тот упал на землю. 
венера услышала стоны умирающего и пошла в горы 
кипра искать тело любимого юноши. острые камни 
и шипы терновника изранили нежные ноги богини, 
капли ее крови падали на землю, и из этой крови по-
том всюду выросли пышные розы, алые, как кровь 
венеры. наконец нашла она тело адониса. горько 
плакала богиня над рано погибшим прекрасным юно-
шей. в память о своем возлюбленном венера смешала 
его кровь с божественным нектаром и превратила ее в 
красный, как кровь, цветок. И назвала его адонисом 
- время цветения его такое же недолгое, как и жизнь 
прекрасного адониса.

п. веронезе. «венера и адонис». 1570-78, холст, масло
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ле ба, жак Филипп
париж, 1707 – 1783, париж
Французская школа
рисовальщик, гравер, портретист. ученик н. тардье. Ис-
пытал влияние Жерара одрана. работал в париже. с 1743 
– член парижской академии. с 1744-гравер королевско-
го кабинета. в 1760-х работал в санкт-петербурге. в его 
мастерской прошли обучение многие французские граверы 
второй половины 18 века. гравировал с оригиналов а. ват-
то, н. ланкре, Ф. буше, д. тенирса, Ф. воувермана. рабо-
тал в технике резца и офорта. участвовал в создании гравюр 
для т.н. «сборника Жюльена». выполнял многочисленные 
заказы мадам дю барри – фаворитки людовика XV. 

35. поклонение ВолхВоВ. 1729-1742
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе (возможно, при участии мастерской), 
находящемуся ныне в частном собрании, Швейцария
Резец; 29,3 Ѕ 35,8
Инв. № Г – 3149

d’Apr×s le Tableau de Paul Veron×se, qui est dans le Cabinet 
de Monsieur le Comte de Marville / Peint sur toille de trois 
pieds 4 pouces de haut, sur quatre pieds 5 pouces de large, 
grav× par Jacques Philippe Le Bas.

гравюра происходит из грандиозного альбома «Recueil 
d’estampes d’apr×s les plus beaux tableaux et d’apr×s les plus 
beaux desseins qui sont en France» («коллекция гравюр 
с самых красивых картин и самых красивых рисунков 
во Франции»), заказанных лучшим граверам Франции 
известным коллекционером и меценатом пьером кро-
за и поэтому получившим название «коллекция кро-
за». первый том (140 гравюр) был опубликован в 1729 
году. второй том (42 гравюры) – в 1740 году.
надпись под гравюрой гласит: «по картине поля ве-
ронезе, которая находится в кабинете господина графа 
де марвилля / написана на холсте высотой три фута 
4 дюйма и шириной четыре фута 5 дюймов, гравю-
ра Жака Филиппа ле ба». коллекция французского 
аристократа и придворного людовика XV биброна 
(биберона) де кормери, графа де марвилль (де мор-
виль) известна в истории европейского собирательства 
XVIII в.
Живописный оригинал происходит из кабинета ита-
льянского графа ди ноче, затем в собрании кабинета 
французского графа де морвиля (биброн де кермери), 

публикуемый здесь вариант одноименной картины паоло веронезе 1565 года, холст/масло, 206,0х455,0 см., 
находится в собрании галереи старых мастеров, дрезден. германия

паоло веронезе (?) 1580-е гг., холст/масло, 89х134 см.
находится в частном собрании в Швейцарии

в котором находился при создании гравюры ле ба, за-
тем поступил в английскую коллекцию Ф. дэвиса и поз-
же перебрался в Швейцарию через галерею мальборо в 
лондоне (1958). в разное время данное полотно отно-
сили как к раннему периоду творчества паоло вероне-
зе (Berenson, Bernard. Italian Pictures of the Renaissance. 
Venetian School. 2 vols. London, 1957, р. 137), так и к 
продукции его сына карлетто калиари, выполненной 
уже после смерти великого живописца (Ticozzi Paolo, 
«Le incisioni da opere del Veronese nel Museo Correr» in 
‘Bolletino dei musei civici Veneziani’, 1975, №. 91). одна-
ко в последних исследованиях картина характеризует-
ся как типичная работа самого паоло середины 1580-х 
годов, возможно, написанная при участии мастерской 
(Pignatti, Terisio, and Filippo Pedrocco. Veronese. 2 vols. 
Milan, 1995. № A299. Fig.972). следует заметить, ком-
позиция и отдельные персонажи находят аналогии в 
целом ряде произведений на данный сюжет, связанных 
с паоло и его мастерской (Историко-художественный 
музей, вена, галерея старых мастеров, дрезден).
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жакоб, луи
лисье, 1712 – 1802, париж
Французская школа
художник-график периода рококо.

36. поклонение пастухоВ. 1729
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе, находящемуся ныне в частном собра-
нии в Шотландии 
Офорт, резец; 35,2 Ѕ 39,7
Инв. № Г – 1514
надписи: под изображением в центре – Adoration des 
Berrrgers. / Tableau de Paul Veronese du Cabinet de M.r 
Fagon Conseiller d, Etat / Peint sur toile, haut de deux 
pieds onze pouces, large de trois pieds huit poces grave par 
Louis Jacob.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
монсеньора Фагона, государственного советника.

поклонение пастухов — эпизод рождества христова, 
описанный в новом завете.
поклонение пастухов новорождённому Иисусу из всех 
евангелистов описано только лукой. Этот новозавет-
ный эпизод принято делить на две части — благове-
стие пастухам и собственно поклонение.

впервые пастухи появляются на страницах евангелия, 
когда им является ангел и сообщает о рождении мессии:
«В той стране были на поле пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом 
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдёте Мла-
денца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
после явления ангела пасту-
хи отправились искать по его 
подсказке младенца:
«Когда Ангелы отошли от них 
на небо, пастухи сказали друг 
другу: пойдём в Вифлеем и по-
смотрим, что там случилось, 
о чём возвестил нам Господь. 
И, поспешив, пришли и нашли 
Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях. Увидев же, 
рассказали о том, что было воз-
вещено им о Младенце Сём.
И все слышавшие дивились 
тому, что рассказывали им па-
стухи. А Мария сохраняла все 
слова сии, слагая в сердце Сво-
ём. И возвратились пастухи, 
славя и хваля Бога за всё то, 
что слышали и видели, как им 
сказано было. (Лк. 2:15-20)».

византийский писатель и бо-
гослов, толкователь священ-
ного писания Феофилакт бол-
гарский считал, что пастухи 
представляют собой прообраз 
архиереев — духовных пасты-
рей: «долг их проповедовать и 
другим, подобно как пастыри, 
увидев Младенца, передавали 
о Нём и другим». кроме того, 
увидев младенца, пастухи рас-

сказывают всем об этой новости — поэтому, собствен-
но, они и есть первые евангелисты.
важно, что в этой сцене действие разворачивается 
ночью, что подчёркивается лукой. такие ноктюрны 
являлись исключением в религиозной сюжетике, ко-
торая преимущественно рассказывает о событиях при 
свете дня. на противоположном конце цикла жизни 
Иисуса — ещё одна ночная сцена: арест христа в ноч-
ном гефсиманском саду.
сцена «поклонения волхвов» обычно изображается 
вместе со сценой «рождества», но существуют и от-
дельные изображения. подобные изображения были 
чрезвычайно распространены и часто смешиваются с 
собственно рождеством.
количество пастухов в писании не указано, так что 
живописцы изображали разное их число: так, у джор-
джоне, мантенья или лоренцо лотто их двое, у ка-
раваджо трое, у Эль греко – четверо, у гвидо рени 
– семеро, включая совсем юного подпаска. на древне-
русских иконах рождества, в том числе на иконе кисти 
андрея рублева, обычно изображены два пастуха.

паоло веронезе. «поклонение пастухов». 1563-1565, холст, масло 95,2х115,5 см.
Частное собрание в Шотландии. временно экспонировалась в ошмолиан-музее 
в оксфорде
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37. персей и анДромеДа
по живописному оригиналу (1580) паоло калиари, 
прозванного веронезе, находящемуся в музее изобра-
зительных искусств, г.ренн. Франция
Офорт, резец; 41,5 Ѕ 30,8
Инв. № Г – 1515
надписи: под изображением справа – L. Jacob f., в 
центре – Persee et Andromede / D, Apres le Tableau de 
Paul Veronese, qui est dans le Cabinet du Roy. / Peint sur 
toile, haut de 9. pieds, large de 8. grave par Louis Jacob.

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
45). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
Шарля де ла Шатеньери, распорядителя королевской 
опочивальни. коллекция была распродана в 1733 г. 
после смерти владельца.

Часто древнегреческие сказания сопровождаются кро-
вопролитиями, завершаясь трагически. нередко это 
касается и историй о влюблённых. одна из них - о 
персее и андромеде.
Историю эту мы находим у нескольких античных ав-
торов, а её подача у гесиода и овидия является клас-
сической.

первым делом в этой истории мы встречаем персея. 
он был выдающимся героем, наиболее важным и из-
вестным подвигом которого стало сражение с меду-
зой горгоной. Чтобы одолеть чудови-
ще, боги дали ему крылатые сандалии 
и волшебный щит. когда же голова 
медузы была отрублена, из неё про-
лилась кровь в океан, что дало жизнь 
чудесному созданию – пегасу. И вот, 
на крылатом коне, во всеоружии и с 
сумкой с головой горгоны, персей 
мчался по небесным просторам.
проносясь над Эфиопией, он уви-
дел девушку, прикованную к скалам. 
он вначале принял её за богиню, 
поскольку несчастная пленница от-
личалась необыкновенной красотой. 
конечно, персей спустился на зем-
лю и решил разобраться, в чём дело. 
местные жители рассказали ему пе-
чальную историю.
красавицу звали андромеда, а прико-
вана она была к камню в ожидании 
ужасного чудовища. когда-то её мать 
кассиопея, эфиопская царица, стала 
говорить, что красотой своей затмит 
даже морских нимф. те пожаловались 
на подобную дерзость посейдону, ко-
торый в гневе сотворил чудище, что 
разрушало некогда цветущий край и 
уничтожало людей. в ответ на мольбы 
людей оракул ответил, что спасение – 
принести в жертву царевну, что и сде-
лали незамедлительно. безутешные 
мать и отец молили персея спасти их 
дочь, обещая отдать её замуж за героя.

персей ринулся спасать прекрасную 
даму. он отважно бросается в бой, 
едва завидев приближающегося мон-
стра, покрытого чешуёй. крылатая об-
увь помогает ему незамеченным при-
близиться к морскому змею, которому 
он наносит удар мечом. убить его не 
так просто, чудовище чувствует опас-
ность и пытается погубить персея.

п.веронезе. «персей и андромеда». 1580, холст, масло

вокруг них пенится и плещется морская вода, а пото-
му крылья на сандалиях героя начинают тяжелеть, уже 
не в силах держать его высоко над поверхностью моря. 
к счастью, персей заметил небольшой участок суши, 
кусок скалы, что едва виднелся над волнами. обретя 
под ногами опору, он наконец смертельно поражает 
змея, освобождая всю страну от вечных мучений.
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38. израильтяне покиДают египет
по живописному оригиналу паоло калиари, прозван-
ного веронезе, по сведениям британского музея, на-
ходящемуся ныне в музее изящных искусств г.кан, 
нижняя нормандия. Франция
Резец; 30,8 Ѕ 36,9
Инв. № Г – 2965
надписи: под изображением в центре – Les Israelites 
sortant d` Egypte. / Tableau de Paul Veronese, gui est dans 
le Cabinet de Monseigneur le Duc d` Orleans / Peint sur 
toile, haut 2. pieds pouces, large de 3. pieds 8. pouces grave 
par Louis Jacob. 

гравюра происходит из «коллекции кроза» (см. кат. 
35). надпись под изображением сообщает, что во вре-
мя создания гравюры картина находилась в коллекции 
герцога орлеанского (людовик де бурбон (1703-1752), 
герцог орлеанский с 1723).

Исход - библейское предание о порабощении евреев 
(израильтян) в египте, их массовом выходе по воле 
бога из египта под предводительством моисея, тео-
фании у горы синай (хорив), заключении завета меж-
ду богом и избранным народом, а также о скитани-
ях евреев до начала завоевания ханаана. Изложено в 
пятикнижии (главным образом в книге Исход, главы 
1—15).
среди учёных и исследователей библии, как светских, 
так и религиозных, нет согласия о степени исторично-
сти событий исхода, возможной дате, обстоятельствах 
и интерпретации эпизодов предания.
однажды, когда моисей пас овец у горы, ему явился 
бог в горящем, но несгорающем кустарнике и пове-
лел вернуться в египет, чтобы вывести израильтян из 
рабства и переселиться в ханаан, как было обещано 
праотцам.
в возрасте 80 лет моисей возвращается в египет и 
требует у фараона отпустить израильтян, но фараон 
отказывается. тогда бог насылает на египет десять 
бедствий (десять казней египетских). только после 
десятой казни, в результате которой умерли все перво-
рожденные дети египтян и перворожденный скот, фа-
раон настаивает, чтобы израильтяне покинули египет. 
согласно Исходу десять бедствий не затронули изра-
ильтян. в случае последней казни ангел смерти «ми-
новал» дома евреев, которые были отмечены кровью 
жертвенного агнца.

отсутствие на сайте музея изящных искусств г.кан, а 
также других доступных составителям источников ка-
ких-либо изображений живописного оригинала паоло 
веронезе лишило нас возможности репродуцировать 
эту картину в нашем каталоге.

собрав у египтян ценные вещи (Исх. 11:2-3), изра-
ильтяне в числе 600 000 мужчин и членов их семей 
покинули египет. тем временем фараон изменил своё 
решение и с армией погнался за израильтянами, рас-
считывая вновь их поработить. армия фараона настиг-
ла евреев у красного (Чермного) моря (ивр.: Ям суф 
— «море камышей»). по воле бога воды моря рас-
ступились, и израильтяне прошли по дну, после чего 
воды сомкнулись, уничтожив армию египтян, которые 
попытались преследовать их. (Исх. 14:28).
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ВиВиани, антонио 
бассано, 1787 – 1854, венеция
Итальянская школа 
гравёр. работал в венеции. ученик р. моргена. гравиро-
вал по живописным оригиналам дж. беллини, п. вероне-
зе, рафаэля, тициана и других в галерее питти (24 листа), 
для пинакотеки венецианской академии (57 листов), в 
том числе большой фолиант (1831 – 1837).

39. сВятое собесеДоВание. маДонна с мла-
Денцем на троне и с преДстояЩими сВя-
тЫм иоанном крестителем В ДетстВе, 
сВятЫм иосиФом, сВятЫм иеронимом, 
сВятой иустинией и сВятЫм Франци-
ском.
по живописному оригиналу (1562) паоло калиари, 
прозванного веронезе, находящемуся ныне в галерее 
академии, венеция, Италия. 1562-64. холст, масло, 
341 x 193 см.
Резец; 80,6 Ѕ 45,8 (по кромке листа отжим срезан, верх 
скруглен)
Инв. № Г – 1794
Реставратор: Н.А. Костерева
надписи: под изображением слева - Paolo Veronese dir; 
по центру - L’ originale esiste nella I.R. Accud. di B (не-
разборчиво) in Venezia; справа - A. Viviani Disegni ed inc. 

«святое собеседование» является одной из главных 
работ веронезе 1560-х годов, представляет собой пре-
красный образец раннего творчества художника. кар-
тина была написана для ризницы венецианской церк-
ви сан-заккария ( построена в 1562) и потому известна 
как «алтарь ди сан заккария» (Pala di San Zaccaria). 
в этом произведении получил отражение сложный 
спектр впечатлений, питавших искусство веронезе в 
этот период. асимметрия построения и эффектные 
позы святых связаны с традицией маньеризма: мощью 
и экспрессией джулио романо, утонченностью пар-
миджанино. однако пышная и сложная аранжировка 
композиции сочетается с блестящим использованием 
цвета, присущим венецианской школе живописи. по-
лотно построено на сочетании тончайших оттенков 
палитры и яркого солнечного света. колорит стано-
вится ярким через постоянное противопоставление 
светлых и темных тонов. благодаря тонкому понима-
нию художником взаимодействия цветов каждый от-
тенок усиливается и обогащается. градации красочной 
гаммы достигают своей кульминации в изображении 
мадонны с младенцем, размещенных в «дамасской» 
нише. святые, представленные в этом запрестольном 
образе, относятся к числу наиболее почитаемых в Ита-
лии: св. Иосиф, св. Иероним, мученица юстина паду-
анская и св. Франциск ассизский. вероятно, изобра-
жены святые покровители заказчиков. юный Иоанн 
креститель стоит на стыке двух композиционных 
диагоналей, образованных фигурами святого Иосифа, 
святого Франциска и святого Иеронима, образы кото-
рых исполнены отстраненной духовности. не скован-
ный условностями, веронезе поместил полуобнажен-
ную фигуру Иоанна крестителя в центр композиции. 
«святое собеседование» веронезе в общих чертах сле-
дует общепринятой иконографии этого распростра-
ненного в итальянской живописи сюжета. однако сво-
ей подчеркнутой асимметрией разительно отличается 
от гармоничных композиций, созданных художниками 
раннего и высокого возрождения – Фра анджелико, 
андреа мантеньей, джованни беллини и др.
гравюра вивиани является превосходным образцом 
виртуозной, хотя и несколько холодноватой манеры, 
которую мастер перенял у своего учителя рафаэлло 
моргена.

п. веронезе. «святое собеседование». 1562, холст, масло
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главный вход в музей гравюры и рисунка

ИрбИтскИй государственный музей ИзобразИтельных Искусств

информационная справка

основан 3 января 1972 года как городской выставочный зал. с 1991 года 
- Ирбитский музей искусств муниципального подчинения.

в декабре 1995 года министерство культуры российской Федерации при-
знало коллекции музея «национальным достоянием общероссийского значения».

с 1997 года переведен в государственную собственность свердловской об-
ласти с присвоением статуса государственного музея изобразительных искусств.

в настоящее время музей фактически представляет собой единственный 
в стране специализированный музей гравюры и рисунка. собрание музея 
насчитывает более 15 тысяч произведений и делится на три основных блока:

– «мастера европейской гравюры и рисунка XV-XX веков»;
– «мастера отечественной графики XVIII-XX веков»;
– «мастера уральского искусства XX века. живопись, графика, скульптура 

и декоративно-прикладное искусство».
музей расположен в современном здании по ул.елизарьевых, 28 «в», 

где находятся административный блок и основное хранение, а также функ-
ционирует музейно-выставочный информационно-образовательный центр с 
кино-видео-лекционным залом, оснащенным современным проекционным 
оборудованием и акустикой фирмы «Jamo» в системе Dolby Digital Surround 
(окружающий звук).

музею переданы два здания-памятника архитектуры конца XIX века, в 
одном из которых («дом купцов казанцевых») в мае 2006 года открыт музей 
уральского искусства, представляющий собой практически самостоятельный 
музей современного искусства урала, в фондах которого сосредоточено свыше 
5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-при-
кладных видов искусства. Экспозиция музея уральского искусства развернута 
в 13-ти залах, общей площадью свыше 500 кв.м.

14 сентября 2014 года, после многолетней реставрации-реконструкции 
здания-памятника «торговый ряд Ирбитской ярмарки»,  состоялась между-
народная презентация постоянной экспозиции музея гравюры и рисунка, 
развернутой в 27 залах, общей площадью свыше 1100 кв.м. и включающей 
около 1500 произведений европейского искусства XV-XXI веков. в этом же 
здании размещена и функционирует общедоступная научная библиотека 
Ирбитского гмИИ.

помимо базовых экспозиций музей активно устраивает из своих фондов 
передвижные выставочные программы, самыми крупными из которых явились 
«графика из Ирбита» в екатеринбурге (1998), в санкт-петербурге (2000), «от 
дюрера до гойи» в москве в «галерее искусств зураба церетели» (2005), во 
владикавказе (2008). «виталий волович. книжная и станковая графика» - г. 
Челябинск (2009), г. магнитогорск (2009), «мистерии воловича. книжная и 
станковая графика» - гу «российская академия художеств» (2011), «капричос» 
Франсиско гойи» - г. Челябинск (2011), г. уфа, республика башкортостан 
(2011), г. Чайковский пермского края (2011), г. усолье пермского края 
(2011), г. пермь (2011), «питер пауэл рубенс «кающаяся мария магдалина 
с сестрой марфой». около 1618 – 1620» - г. Челябинск (2014), г. уфа, ре-
спублика башкортостан (2014), г. тюмень (2015), г. курган (2016), «миша 
брусиловский. Живопись и графика из собрания музея» - г. екатеринбург 
(2016), г. нижний-тагил (2017), «рубенс и его время» - г. кемерово (2018), 
г.  прокопьевск кемеровской области (2018), г. омск (2018), г. екатеринбург 
(2019), удмуртская республика, г. Ижевск (2019), г. набережные Челны, ре-
спублика татарстан (2020), «крым в отечественной живописи и графике» - г. 
симферополь, республика крым (2020), г. Ялта, пгт ливадия, республика 
крым (2021), г. керчь, республика крым.

музей получил международное признание. Интерес к деятельности музея 
проявляют специалисты варшавы и берлина, амстердама, парижа, лондона, 
мадрида, нью-йорка, тель-авива...

коллектив музея поддерживает тесные деловые и творческие контакты с 
крупнейшими музеями страны: государственным Эрмитажем, государствен-
ным русским музеем, гмИИ им.а.с.пушкина и др.

музейно-выставочный информационно-
образовательный центр ирбитского гмии
(ул. елизарьевых,  28 «в»)

«антоновская» лестница музея гравюры 
и рисунка в «торговом ряду ирбитской 
ярмарки» (ул. к.маркса,  47)

музей уральского искусства в «Доме купцов 
казанцевых» (ул. володарского,  14)

государственное бюджетное учреждение культуры свердловской области

адрес: 623850, г. Ирбит свердловской обл., ул.к.маркса, 47,
тел. 8(34355)6-37-09,  igmii@egov66.ru
справочная информация на сайтах: www.irbitgmii.ru, 
www.igmii.ru
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